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Лингвокультурные характеристики русского языка
как средства межнационального общения в СНГ
В статье рассматривается русский язык в функциональном модусе «средство межнациональ-

ного общения». Обсуждаются его следующие характеристики: постоянная демонстрация желания
поддерживать общение, акцентированный обмен сигналами понимания или непонимания, высокая
степень эксплицитного выражения информации, гибкое соблюдение коммуникативной дистанции, 
повышенная чувствительность к возможным табуируемым темам, доминирование эмоциональной
поддержки собеседника.

Ключевые слова: социолингвистическое описание языка, функциональный модус языка, билин-
гвизм, функции коммуникации, язык межнационального общения.

Социолингвистическое описание языков предполагает установление функционального модуса
каждого языка с учетом типовых условий его функционирования. Определены и описаны следую-
щие социолингвистические модусы языкового функционирования:
1) язык как единственный естественный способ общения во всей полноте его устных и письмен-

ных вариантов, от бытовой разговорной речи до художественных и научных текстов;
2) язык как официальный способ общения в условиях естественного билингвизма с функциональ-

ным распределением родного языка для обиходного и художественного применения и неродного
языка для деловой, юридической, научной, академической коммуникации;

3) язык как искусственный способ общения в учебной аудитории в средней и высшей школе, при
этом сферы и характеристики его функционирования определяются лингвометодическими
целями обучения иностранному и/или неродному языку;

4) язык как редуцированный естественный способ общения в условиях межнациональных контак-
тов, в этом случае выделяются две базовых разновидности такого использования языка: а) язык
«лингва франка», т. е. средство преимущественно устного общения, нацеленного на взаимо-
понимание участников коммуникации, для которых этот язык является вторым, и б) язык
мигрантов, ксенолект, которым пользуются в инокультурной среде для решения обиходных
и производственных задач.

Эти функциональные модусы использования языка соотносятся с типами билингвизма, владе-
нием двумя или более языками. Проблемы билингвизма неоднократно привлекали к себе внимание
исследователей [1–9]. В научной литературе установлены различные типы билингвизма:
1) естественный билингвизм, свойственный людям, усвоившим с раннего детства два или несколько

языков в силу необходимости общения с носителями этих языков, проживающими рядом;
2) учебный билингвизм, предполагающий владение вторым языком в ограниченном объеме язы-

ковых средств и речевых жанров;
3) билингвизм мигрантов, проявляющийся в речи на неродном языке в условиях иноязычного

окружения;
4) профессиональный билингвизм специально подготовленных людей, производственная деятель-

ность которых состоит в использовании второго языка в педагогической, переводческой или
деловой коммуникации;

5) творческий билингвизм как способность создавать художественные, научные и публицистиче-
ские тексты на неродном языке.

Речевая деятельность в ее различных жанровых проявлениях реализуется в общении билингвов
с учетом типа билингвизма и функционального модуса языка.
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Для понимания особенностей межнационального общения необходимо определить его функ-
ции. Традиционно выделяются четыре основные функции коммуникации: 1) установление и под-
держание контакта с собеседниками, 2) интерактивное участие во взаимном воздействии, 3) инфор-
мирование как прием и передача тех или иных сведений, 4) самовыражение —  непроизвольное, 
намеренное и завуалированное продвижение своего имиджа. В этот список можно включить куль-
турную функцию общения, поскольку в любом коммуникативном взаимодействии его участники
намеренно или помимовольно продвигают не только свой имидж, но и установки своей культуры, 
закодированные в образцах поведения и значениях языковых единиц. Соответственно, в межнацио-
нальном общении выделяются все названные функции с определенными уточнениями.

Интерактивное взаимное воздействие в условиях межкультурной коммуникации осуществля-
ется с учетом норм своей культуры и предполагаемых норм носителя иной культуры. В качестве
параметров такого воздействия можно выделить степени его ритуальности, эксплицитности (пря-
мого выражения своих намерений) и допустимого сокращения дистанции. В Советском Союзе
во всех союзных и автономных республиках русский язык использовался как официальный способ
общения в условиях естественного билингвизма, кроме того, русский язык входил в число обяза-
тельных школьных предметов, на русском языке, наряду с родным, осуществлялось радио- и теле-
вещание, функционировали русские театры, и в целом уровень владения русским языком был
достаточно высоким. Хороший уровень владения русским языком наблюдался у жителей городов, 
в деревне этот уровень был ниже.

Ритуальность межкультурного общения определяется той коммуникативной ситуацией, в кото-
рой находятся его участники. Ритуал предполагает строгое соблюдение традиций. Нормы экспли-
цитности вариативны в разных культурах. В русской культуре считается, что прямолинейность
в выражении своих намерений может рассматриваться как проявление неуважения. Этнокультурно
маркированной является дозировка молчания в общении. Нормы эксплицитности прослеживаются
в педагогическом, в частности, академическом общении. Студенты из ряда бывших республик
СССР испытывают затруднения в проявлении коммуникативной инициативы на занятии, они
готовы ответить на тот или иной вопрос преподавателя только при прямом обращении. Поддержа-
ние должной коммуникативной дистанции в условиях межкультурной коммуникации, как правило, 
осуществляется интуитивно. Формальным показателем такой дистанции при общении на русском
языке как неродном является правильное использование личных местоимений «ты» и «вы».

Информирование предполагает запрос об информации и получение ее. Типичные ошибки при
запросе информации в условиях межкультурной коммуникации предполагают затрагивание табуи-
рованных тем в общении. В одних культурах такие вопросы могут быть допустимыми, в других
они абсолютно неуместны. Количество и качество модальных ограничителей в общении также
является одним из важных показателей соблюдения или нарушения норм информирования.

Самовыражение в межкультурной коммуникации является важным фактором успешного либо
неудачного ведения диалога. Определенные характеристики личности замаскировать в общении
невозможно —  возраст, гендер, принадлежность к той или иной лингвокультуре, уровень образо-
вания, состояние здоровья и др. Вместе с тем конструируемый имидж во многих случаях поддается
самоконтролю. Интернет внес в наши дни существенные изменения в нормы самовыражения, 
в том числе и в межкультурной коммуникации. Эти изменения обусловлены ювенилизацией как
доминантой современной цивилизации (люди любого возраста ведут себя как подростки), расшире-
нием игрового компонента в общении, резким увеличением скорости реакции в коммуникации
(медлительность табуируется), неприятием пафосности в общении (высокий коммуникативный
регистр ассоциируется с неискренностью либо стремлением поучать). Участники межкультурной
коммуникации исходят из установки, что главное в общении —  соблюдать принцип кооперации
и постараться передать партнеру информацию в условиях высокой степени коммуникативного
шума в виде системных и нормативных ошибок.

Следует отметить, что существует определенный парадокс в восприятии речи инофона: чело-
веку, делающему системные ошибки в чужом языке (в фонетике, лексике и грамматике) могут
простить нарушение определенных поведенческих норм, свойственных этой лингвокультуре, 
но если инофон говорит достаточно бегло на чужом языке, то поведенческие ошибки сразу при-
водят к коммуникативному сбою.
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В период существования Советского Союза считалось важным поддерживать гармоничный
баланс между родным и русским языком в союзных и автономных республиках. Велась подготовка
учителей русского языка как неродного. Активное владение русским языком заметно снизилось
в эпоху глобализации, английский язык стал восприниматься не только как школьный предмет, 
но и как средство для межнациональной мобильности.

Таким образом, язык в функциональном модусе «средство межнационального общения» харак-
теризуется следующими признаками: демонстрация желания поддерживать общение, акцентиро-
ванный обмен сигналами понимания или непонимания, высокая степень эксплицитного выражения
информации, гибкое соблюдение коммуникативной дистанции, повышенная чувствительность
к возможным табуируемым темам, доминирование эмоциональной поддержки собеседника.
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советского пространства —  2022».

Ключевые слова: языковая политика, индекс положения русского языка в мире, индекс глобаль-
ной конкурентоспособности, индекс устойчивости.

Ученых, политиков, специалистов в области государственного управления всегда интересует
вопрос о влиятельности языков и соответственно об инструментах измерения этой влиятельности. 
Эксперты Центра языковой политики и международного образования Института русского языка
им. А. С. Пушкина в 2020 г. разработали собственную методику определения положения рус-
ского языка в мире: в отличие от традиционного подхода —  численности говорящих на том или
ином языке —  в исследовании учитывается целый ряд факторов, влияющих на положение языка. 
Это глобальные средства коммуникаций, массмедиа, международные сферы науки, образования
и другие тенденции, т. е. в качестве такого интегрального показателя впервые предложен индекс
положения русского языка в мире —  универсальный показатель, дающий комплексное целост-
ное представление [1]. Работа была продолжена, и научному сообществу был представлен индекс
положения русского языка в мире —  2022, в котором проведено сопоставление русского языка
и 11 других наиболее конкурентоспособных языков мира, выполнен сопоставительный анализ
положения русского языка в странах постсоветского пространства, а также рассчитан индекс гло-
бальной конкурентоспособности русского языка и индекс устойчивости русского языка в странах
постсоветского пространства [2].

Индекс глобальной конкурентоспособности русского языка рассчитан на основании анализа
данных по шести параметрам: языки по числу говорящих, языки по количеству международных
организаций, в которых они являются официальными или рабочими, языки по количеству пуб-
ликаций в ведущих международных научных базах данных, языки по количеству СМИ, языки
по численности пользователей в сети Интернет, языки по количеству ресурсов в сети Интернет.

По количеству говорящих (258 млн человек) русский язык занимает восьмое место в мире, 
уступая английскому, китайскому, хинди, испанскому, арабскому, бенгали и французскому. 
Почти вровень с русским —  португальский язык с количеством носителей 257,6 млн чело-
век. В краткосрочной перспективе именно португальский является ближайшим конкурентом
русского языка.

Одним их важнейших показателей функционирования языков на международной арене
является употребление этих языков в качестве официальных и рабочих в международных
организациях в контексте дипломатических, экономических и культурных связей на наднацио-
нальном, макрорегиональном, континентальном и глобальном уровнях. По статусу в между-
народных организациях русский язык занимает четвертое место, являясь официальным в 15 
крупнейших международных организациях (прежде всего это ООН, ВОЗ, МАГАТЭ, ФАО, 
ЮНЕСКО, МВФ, ИСО, ВТО, Интерпол и др.).

Третий рассматриваемый параметр —  языки по числу публикаций в международных науч-
ных базах данных. За основу анализа взяты общедоступные показатели двух ведущих между-
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народных баз данных научных публикаций Scopus и Web of Science. Именно этот показатель
наиболее ярко отражает тенденции функционирования мировых языков на мировой научной
арене. Русский язык сохраняет пятую позицию в списке (37 300 публикаций), пропуская впе-
ред английский (количество публикаций —  6 867 316), китайский (108 066), испанский (67 701) 
и немецкий (51 610 публикаций).

Языки по количеству СМИ —  четвертый параметр, отражающий языковые предпочтения
потребителей информации в конкретной стране. Уровень регулярного потребления информации
на том или ином языке убедительно говорит о том, насколько этот язык важен в повседневной жиз-
ни. В Индексе 2022 года русский (количество СМИ —  32 543) опережают английский (количество
СМИ —  735 390), французский (443 257), испанский (121 499), немецкий (104 374), португальский
(53 577) и японский (33 136), в Индексе — 2020 занимавший восьмую строчку, а в Индексе — 2022 
опередивший русский, поднявшись на шестую строчку.

Очень важны и интересны параметры пятый и шестой —  языки по числу пользователей сети
Интернет и языки по количеству сайтов в сети Интернет. По параметру 5 русский язык занимает
девятое место, пропуская вперед английский, китайский, испанский, арабский, хинди, португаль-
ский, французский и японский. По количеству же сайтов в сети Интернет русский занимает почет-
ное второе место, пропуская вперед только английский язык.

На основании шести параметров рассчитан индекс глобальной конкурентоспособности для
12 мировых языков. Русский язык по ГК-индексу занимает пятое место, обходя арабский, пор-
тугальский и немецкий, при этом существенно уступая английскому, испанскому, китайскому
и французскому языкам. Отметим, что отрыв английского от ближайшего конкурента —  испан-
ского —  более чем в три раза.

Несмотря на невысокие позиции русского языка в индексе по количеству говорящих, чис-
ленности пользователей в сети Интернет и количеству СМИ, русский стремится к сильным
позициям по количеству научных публикаций, статусу в международных организациях и доле
сайтов в сети Интернет.

Сайты на русском языке составляют основу не только Рунета. В национальных доменных систе-
мах Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и других постсоветских стран количество
сайтов на русском языке составило от 60 до 85 %. Возможно, для пользователей этих стран русский
не является родным языком, но они обмениваются информацией в Интернете именно на русском
языке, что способствует закреплению его статуса как второго (после английского) языка между-
народного общения в Интернете.

Проанализировав эти шесть критериев по отдельности, эксперты сформировали комплексный
подход и определили индекс глобальной конкурентоспособности языков. В итоге среди 12 миро-
вых языков русский занял пятое место, пропустив вперед английский, испанский, французский
и китайский. Интегральный подход дает цельное представление о положении русского языка, 
позволяет рассматривать ситуацию комплексно, с учетом различных факторов. С другой стороны, 
такой анализ показывает неравномерность использования языка в разных сферах, и это может
указывать на точки роста.

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина является базовой организацией
в странах СНГ по преподаванию русского языка, и мы считаем важным собрать воедино все дан-
ные функционирования русского языка на постсоветском пространстве и обобщить их в единый
комплексный индекс устойчивости русского языка. Для расчета индекса устойчивости русского
языка на постсоветском пространстве экспертами Центра языковой политики и международного
образования Института Пушкина был проведен анализ четырех важных параметров.

Русский язык в государственно- общественной сфере. В исследовании учитывалось наличие
официально закрепленного статуса русского языка и его использование в государственной комму-
никации. Верхние строчки рейтинга по этому критерию занимают Белоруссия, Казахстан и Кир-
гизия: статус русского языка закреплен в Конституции, имеются русскоязычные версии сайтов
органов государственной власти. Грузия и Литва получили по этому параметру комплексный балл
0 (то есть по всем трем аспектам ответ со знаком минус).

Русский язык в сфере образования. Положение русского языка, как и любого другого иностран-
ного языка, определяется интересом к нему в системе образования. Сколько детей имеют воз-



Камышева С. Ю. Обобъективных инструментах оценки устойчивости русского языка вмире…
9

Международный научный конгресс «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация» 1–3 ноября 2022 г.

можность изучать русский язык в школах? От этого зависит дальнейший интерес к его изучению
в вузах и среди взрослых людей. Параметр рассчитан по удельному весу школьников и студентов, 
обучающихся на русском языке, и удельному весу организаций среднего и высшего образования
с возможностью обучения на русском языке. Лидеры по этому показателю —  Южная Осетия, 
Белоруссия и Абхазия. Если Южная Осетия, Белоруссия и Абхазия занимают верхние строчки
рейтинга, четвертое рейтинговое место занимает Киргизия, в которой сложилась парадоксальная
картина: в вузах на русском языке учатся 70 % студентов, а в школах —  30 % детей. Такие устой-
чивые позиции русского языка в высшем образовании не дают никаких оснований для эйфории: 
русский язык, несмотря на официальный статус, неумолимо теряет свои позиции, потому что исче-
зает русскоязычная среда, снижается мотивация к его изучению, а единственным сдерживающим
фактором в этой негативной динамики остается получение высшего образования.

При анализе третьего параметра (Русский язык в научной коммуникации) учитывалась доля
публикаций на русском языке в общем количестве научных публикаций по данным Scopus и Web 
of Science. Русский язык сохраняет на сегодняшний день свой статус языка науки на постсоветском
пространстве. Лидеры по этому показателю —  Белоруссия, Киргизия, Азербайджан.

По сумме всех трех параметров самый высокий индекс устойчивости русского языка в странах
бывшего Союза —  в Белоруссии, которая лидирует с отрывом почти в два раза от «серебряного
призера» —  Киргизии. Далее следует Казахстан. Замыкают рейтинг Туркмения, Литва и Грузия.

Индекс, рассчитанный по прозрачной формуле, может служить объективным основанием для
принятия решений в области государственной языковой политики. Новаторское исследование
Института Пушкина позволяет по-новому взглянуть на эффективность усилий по поддержке рус-
ского языка за рубежом, которые предпринимаются в последние годы, и стать основой планиро-
вания новых подходов, формирования новых программ.
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Функционирование русского языка
в Республике Беларусь: 

проблемы и пути их решения
В докладе рассматривается функционирование русского языка в Белоруссии, устанавливаются

проблемы, возникающие при этом, и намечаются пути их решения. Доклад состоит из трех частей, 
в каждой из которых поднимается важная проблема: 1. Что такое язык и почему так важна забота
государства о нем. 2. Русский язык и РБ. Его функции. 3. Проблемы, возникающие при функцио-
нировании русского языка, и пути их решения.

1. Язык всему голова —  гласит русская пословица. Так ли это? Если так, то тогда лингвистика
и филология —  это не только отрасли знания, но и непосредственная часть социальной, культур-
ной и духовной жизни народа. Попытаемся это показать.

Человека невозможно понять без языка, так как язык является видоспецифической характери-
стикой человека. Язык —  это и социальная, и духовная, и эстетическая ценность одновременно. 
Язык присутствует внутри нас, это наш «дом бытия» (М. Хайдеггер), он носитель и средство
выражения истины и Божественной воли. Это Дар Божий.

По П. Флоренскому, это свет божьей благодати, излитой на человека. «Словом преобразуется
жизнь, и словом же жизнь усвояется духу», —  писал он [4: 113]. «В начале было Слово…», —  это
утверждение и ценности языка, и творческой силы, и начала всего сущего. Эту силу и важность
слова поэты всегда чувствовали тоньше ученых. В подтверждение можно привести стихотворение
Ивана Бунина «Слово»: Молчат гробницы, мумии и кости, —  / Лишь слову жизнь дана: / Из древ-
ней тьмы, на мировом погосте, / Звучат лишь письмена…

Язык —  важнейшая составляющая нашей жизни: он хранит в себе традиции, ритуалы, эталоны
поведения человека. Так, нормы речевого поведения стали темой многих пословиц, поговорок, 
частушек, фразеологизмов: языком, что помелом мелет; набор слов (осуждение бессодержатель-
ности); говорит, что плетень плетет (здесь отмечается способ речепроизводства: легко, быстро
говорить); мелет день до вечера, а послушать нечего (осуждается бессодержательность речи); 
ешь пирог с грибами, держи язык за зубами; слово —  серебро, молчание —  золото (осуждение
болтливости и рекомендации, как себя вести). Следовательно, поведение человека в значительной
степени обусловлено ценностями культуры, заложенными в языке и сохраненными им.

Язык через слово воздействует на нас, так как в слове содержится великая духовная энергия —  
или энергия созидания, любви и добра, или, напротив, энергия зла и разрушения. Современные
ученые подтверждают, что любое произнесенное слово есть не что иное, как волновая генетическая
программа, влияющая не только на нашу жизнь, но и на жизнь наших потомков. Итак, генетическая
память народа сохраняется в слове.

В современной науке есть гипотезы о том, что язык сформировал наш мозг. Если это не так, 
то для чего человеку «языковой инстинкт», т. е. врожденная способность к языку? С начала «нуле-
вых» годов предпринимаются поиски «ментальной грамматики» (Фодор). На существование такой
грамматики неосознанно (провидчески) указывает поэзия: «и прежде губ уже родился шепот».

Американский биохимик, лауреат Нобелевской премии Альберт Сент- Дьерди полагает, что мозг
человека не предназначен для мышления: он есть орган приспособления к миру, орган выживания
(как когти или зубы у животных). И. П. Павлов, Св. Лука (Войно- Ясенецкий), А. Р. Лурия и др. при
операциях на мозге обнаруживали отсутствие разных частей оного у ряда оперируемых, но мышление
и психика были не нарушены. Много таких примеров приводит В. Вейник в книге «Термодинамика
реальных процессов», в которой изложена общая теория природы. Современные нейрофизиологи под-
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твердили, что в мозге нет отделов, ответственных за мышление. Главное назначение мозга —  управлять
всеми процессамижизнедеятельности человека. Только Всевышний способен творить мысль, которую
он вкладывает в человека, как в сосуд (метафора человека по Библии). Так, в адрес апостола Павла
Господь сказал: «он естьМой избранный сосуд» (Деян. 9:15). Отсюда вывод, что сознание и мышление
не жестко связаны с вербальным языком. Только будущее развитие наук покажет, насколько тесно свя-
заны язык и мышление, но связаны они по-иному, чем это виделось классикам, например, А. Шлейхеру.

Итак, язык —  это и социальная, и духовная, и эстетическая (культурная) ценность одновре-
менно. В самой системе языка есть механизмы самосохранения, самозащиты и саморазвития.

2. Русский язык —  это мировой язык, один из 6 официальных языков ООН и ряда других между-
народных организаций. В РБ —  это один из двух государственных языков. Можно с уверенностью
сказать, что знают русский язык в нашей стране все, независимо от национальности (около 140 раз-
личных национальностей) и социального статуса человека. Вот некоторые цифры: в Европе (на кон-
тиненте, а не в ЕС) 680 млн человек, из них 300 млн говорит на славянских языках, а из этих 300 —  
140 млн говорит по-русски. Теперь ситуация не стабильна, новых данных последних лет не удалось
обнаружить. Однако с 2013 г. русский язык занимает второе место по использованию в Интернете.

По даннымМинистерства образования, число школ с русским языком обучения каждый год уве-
личивается примерно на 2–3 %. Доля детей, обучавшихся на белорусском языке, в 2005/06–2012/13 
учебных годах снизилась с 23,3 % до 16,6 % (с 280,2 до 150,7 тыс.), на русском языке —  выросла
с 76,7 % до 83,3 % (изменение с 922,9 тыс. до 757,7 тыс.).

В вузах более 90 % обучаются на русском языке. Подавляющее число библиотек, клубов и му-
зеев используют русский язык. Из 18 театров 14 —  работают на русском языке.

В Белоруссии есть некоторые особенности функционирования русского языка. Это его разбав-
ление «трасянкой» [5]. Функционирование русского языка в Белоруссии идет по сходным с россий-
скими моделям, но есть и исключения, о которых Г. Гачев писал: «каждый народ одарен особым
талантом видеть мир и сотворять вещи таким образом, который не свойственен народу- соседу» [1]. 
Даже столь близкие между собой языки, как русский и белорусский, имеют различный космологос
(в понимании Г. Гачева), т. е. почти все слова имеют свою географию, вызывают специфические для
каждого народа ассоциации. Например, белорусское далонь и русское ладонь. Белорусское слово
ассоциативно связано со словами доля, долина, даль. В русском ладонь —  лад, ладно. И не обяза-
тельно здесь работает внутренняя форма слова, как в русском радуга и его белорусском варианте
вясёлка. Здесь важнее дух народа, в понимании В. Гумбольдта.

Власти пытаются проводить «мягкую белорусизацию» при регулировании отношений между
русским и белорусским языками. Ю. Б. Коряков пишет о «парадоксальной языковой политике госу-
дарства» [2], которое, с одной стороны, вытесняет белорусский язык (например, не использует его
в административном аппарате), а с другой —  финансирует культуру на белорусском языке. Пре-
зидент А. Лукашенко говорит: «Право каждого —  выбирать. Мы на референдуме определились, 
что у нас два государственных языка —  русский и белорусский. Русский язык для Белоруссии
не чужой». Думается, что возрождение и поддержка русского языка не вступает в противоречие
с его популярностью. И здесь в РБ —  свой путь: защищая интересы белорусского языка, в стране
учитывают языковую ситуацию и желание абсолютного большинства населения.

По данным общереспубликанского исследования, проведенного в июне 2013 г. Институтом социо-
логииНациональнойАкадемии наук Беларуси, фактором, наиболее объединяющимжителей Беларуси, 
названо гражданство (91,3 %), свидетельствующее о факте принадлежности человека к той или иной
социальной общности —  государству. Значимость культуры, традиций отметили 86 % респондентов. 
Далее идут происхождение (84,3 %), патриотизм (81,1 %), общая история (85,8 %), религия (78 %), мен-
талитет (78,2 %), язык (76,8 %). Язык как одно из условий идентификации себя с белорусским этносом
не является определяющим фактором. Таким образом, этнический язык белорусами считается скорее
ценностью личной, а не коллективной, а государственная идентичность более важна, чем этническая.

Русский язык изначально вбирал в себя самобытные черты русской языковой личности, фор-
мируя русский национальный характер [3]. Так, русские всегда любили и любят мечтать, поэтому
наш язык, по словам В. Г. Костомарова, способен «действовать на эмоции, минуя разум». Так, мы
не можем ответить на многие вопросы по поводу функционирования загадочной частицы не-: 
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невозможный, невероятный —  высшая степень совершенства, хотя по логике здравого смысла
должно быть наоборот. Фразы: Он не мог не прийти; мог не прийти; мог прийти —  несут разные, 
но не прямо противоположные смыслы. Чай долго не остывает и чай долго остывает —  это
одинаковые по смыслу предложения.

3. Проблемы. Все в жизни меняется —  политика, социальные ситуации, сам язык. Так, 
в русском языке вместо четырех прошедших времен осталась одна форма, из 6 склонений —  
3. Воздушные шары не всегда имеют форму шара, белье может быть синим или черным, уеди-
ниться —  не просто остаться одному, а отделиться —  уединиться с любимым человеком. За гра-
ницей —  сужается значение —  не за всякой границей. Здесь, сейчас, сегодня —  этимологически
родственные, исторически однокоренные слова.

Закономерное развитие языка следует отличать от его засорения —  жаргоном, в том числе уголов-
ным: шмон, наехать, опустить, отмазать, закосить и др. Такие слова внедряют в наше сознание
миропонимание антиобщественной группы людей. И этим жаргон опасен. Хотя нормы литературного
языка изменяются во времени, но при этом русский язык устойчиво сохраняет в веках свою норма-
тивно- литературную основу. Система литературных норм, разработанная еще М. В. Ломоносовым
в его «Русской грамматике» (1755 г.), определила дальнейшую судьбу русского языка и в целом.

Еще одна проблема. За имиджевый перевес в РБ с русским борется английский язык. Родители
связывают успешность ребенка со знанием английского языка, а о русском вспоминают, только
когда возникает необходимость сдать тексты для поступления в вуз. Чем спонтанный лучше слу-
чайного, непреднамеренного? А паритет лучше равенства? Имидж лучше образа, облика? Чер-
ная пятница? Хаб? Это порча русского языка. Особо следует сказать об орфографии. Библейское
эталонное предназначение алфавита предполагает особую ценность не только звука, рассыпающе-
гося спектром вариантов, но и буквы как опорной формы, сберегающей звук от размывания. Идет
снижение символической и фатической функций русского языка, что наносит существенный урон
морально- нравственным устоям общества. Ориентиром может быть Франция, в которой проблема
языка переведена в академическую и законодательную плоскости.
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Functioning of the russian language in the Republic of Belarus: 
problems and ways of their solution

The report examines the functioning of the Russian language in Belarus, identifi es the problems that 
arise in this, and outlines ways to solve them. The report consists of three parts, each of which raises an 
important issue: 1. What is a language and why is it so important for the state to take care of it. 2. Russian 
language and RB. Its functions. 3. Problems that arise during the functioning of the Russian language 
and ways to solve them.
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Социолингвистические параметры русского поля
в образовательном пространстве современной

Республики Молдова
За три десятилетия суверенного развития стран, входящих в СНГ, обозначился целый ряд законо-

мерностей и особенностей в том, что касается положения де-юре и использования де-факто русского
языка в их и нашем общем переформатированном коммуникативном пространстве. Этот период
стал благодатным для проведения синхронных социолингвистических наблюдений и замеров, для
накопления репрезентативных данных и достоверных исследовательских результатов, что соот-
носится с интерпретацией социолингвистики как науки о «некоем едином объекте —  языке социума, 
представляющем собой следствие пребывания его носителей (проводников) в динамике единого
языкового процесса» [8: 62]. Характер трансформаций постсоветского ареала оказался весьма слож-
ным для социума в целом, для языковой личности, а также для судьбы языков как таковых.

В центре нашего внимания —  положение и роль общего для распавшегося Союза русского
языка, в частности, обусловленное целым рядом факторов разной природы его функционирования
в отдельно взятой сфере одного из полиэтничных государств ближнего зарубежья России.

Как известно, в числе основных условий для развития и функционирования языка всегда отме-
чают его положение в сфере организованного обучения. Наша цель —  выявить на сегодняшнем
хронологическом срезе и представить социолингвистические параметры русской доли в перефор-
матированном образовательном пространстве Республики Молдова и связанные с этим вызовы, 
требующие мобилизационных усилий местной русистики. Нам представляется важным обозначить
именно те ключевые моменты, которые сопряжены со стабильностью позиций русского языка
в социальной коммуникации на постсоветском пространстве и с выработкой эффективных мето-
дических решений, способствующих этому в перспективе.

Выделяя для рассмотрения лишь одну сферу образования, мы при этом исходим из общего
положения, сформулированного Н. Б. Мечковской: «Социолингвистические параметры отдельного
языка определяются объемом и структурой коммуникации, осуществляемой на этом языке. Объем
и структура коммуникации зависят от следующих показателей (допускающих количественную
оценку): 1) количество людей, говорящих на данном языке; 2) количество этносов, говорящих
на этом языке; 3) количество стран, в которых используется язык; 4) состав общественных функций
и социальных сфер, в которых используется язык (в каждой из стран)» [2: 118].

В Республике Молдова наряду с доминирующим государственным языком обучения таковым
является и русский язык. Несмотря на ежегодное снижение количественных показателей, касаю-
щихся этого сегмента в образовании, на сегодняшний день следует констатировать ряд существен-
ных позитивных сторон ситуации.
● Русский язык как язык обучения и как предмет в учебных заведениях с иным языком препода-

вания сохраняется в государственной системе образования.
● Сохраняется вся вертикаль воспитания/образования на русском языке.
● Каждый пятый ребенок получает в РМ образование на русском языке. В столице страны в на-

стоящее время 42 школы (гимназии, лицеи) с русским языком преподавания, что составляет
более трети от общего числа всех в Кишиневе. Только в пяти из 32 административных районов
республики нет таких школ.

● Русскоязычное образование выбирают не только этнические русские граждане РМ, но и пред-
ставители разных национальностей Молдовы. По данным переписи РМ 2014 г., доля русско-
говорящих (16 %) более чем в 2,7 раза превышает долю этнических русских в современной
Молдавии (5,9 %). Независимое социологическое исследование констатирует: «Русский язык
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преобладает над государственным как родной язык всех национальных меньшинств, за исклю-
чением ромов. Основным языком обучения у всех национальных меньшинств, за исключением
ромов, был и остается русский» [7: 20].

● Выпускники лицеев с русским языком преподавания успешно конкурируют и поступают в вузы
РФ, заполняя и превышая квоту (500 стипендий в год), предоставляемую Российской Федерацией.

● В четырех вузах республики существуют профильные кафедры и ведется подготовка фило-
логов- русистов.

● Функционирует государственная система курсов усовершенствования педагогической квали-
фикации учителей- русистов.

● Создана и на конкурсной основе продолжает обновляться национальная учебно- методическая
база для преподавания русского языка и литературы разным контингентам учащихся. Так, 
значимым событием стало создание в 2021/22 учебном году солидной цифровой библио-
теки онлайн- уроков по русскому языку как родному и по РКИ для гимназического звена
(5–9 классы) учебных заведений с государственным языком преподавания. Educatieonline.md 
(http://www.educatieonline.md).

Важно обратить внимание на то, что в Молдове полноценно функционирует русскоязыч-
ная лингвокультурная среда со всеми действующими компонентами инфраструктуры (СМИ, 
театры, музеи, церковь, библиотеки и т. д.), охватывающая в определенном объеме все сферы
социальной коммуникации. Русский язык не только традиционно востребован, но и в различ-
ных дискурсах соответствует общепринятым нормам культуры русской речи. Таким образом, 
среда и образование эффективно «работают» друг на друга. В пользу русского языка также такие
экстралингвистические факторы, как традиция его широкого бытования в стране на протяже-
нии более двух веков, хороший уровень владения им населением РМ разных национальностей, 
экономические и родственные российско- молдавские связи, включая интенсивную трудовую
миграцию граждан Молдовы в Россию, образовательные учреждения, наличие в составе РМ двух
обособленных русскоязычного регионов: автономного территориального образования Гагаузии
и восточных регионов левобережья, так называемой непризнанной Приднестровской Молдав-
ской республики, где русский язык имеет статус одного из официальных и является основным
в коммуникации и образовании.

Несмотря на эти опоры русскоязычия, ситуация в РМ, которая нами наблюдается с 1989 г., 
когда доля русских школ в правобережной части МССР, то есть без учета Приднестровья, состав-
ляла 32,7 % [3], заметно меняется. По квалификации «Индекса положения русского языка в мире: 
индекс глобальной конкурентоспособности (ГК-Индекс) и индекс устойчивости в странах пост-
советского пространства» РМ относится к странам с низкой долей обучающихся на русском
языке (0–19 %) [1: 20].

Постепенно снижается инерционный потенциал общения на русском языке, его демографиче-
ская и коммуникативная мощность, при этом возрастает количество сфер общения, где русофонам
приходится пользоваться государственным языком: официально- деловая, профессиональная, соци-
альная (транспорт, медицина, торговля). Не в полной мере этот процесс формирования русско- 
молдавского/румынского билингвизма и лингвокультурной ассимиляции протекает естественно. 
Искусственное его стимулирование ощущает на себе и система образования.

Количественные показатели снижаются отнюдь не только по причине резкого падения демо-
графических показателей. Прежде всего это один из результатов последовательной реализации
государственной национально- языковой политики РМ. Для постсоветского ареала этот социо-
лингвистический фактор является ведущим механизмом запуска языковых реформ.

В РМ при распаде Союза одним из первых законов —  законом «О функционировании
языков на территории РМ» (1989 г.) —  для русского устанавливался статус языка межнацио-
нального общения, что предопределяло и его положение в образовании как гарантирован-
ного в соответствии с выбором родителей языка обучения, и предмета, изучаемого всеми
школьниками республики. Постепенно принимались новые законодательные документы, что
привело, например, в 2014 г. к пересмотру в новом «Кодексе об образовании» статьи о гаран-
тированном выборе языка обучения и замене ее на гарантии только государственному языку: 
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«Статья 10. Язык преподавания. (1) Учебный процесс в системе образования осуществля-
ется на румынском языке и —  в пределах возможностей системы образования —  на одном
из языков международного общения или на языках национальных меньшинств» [Кодекс, 
2014]. Также за упразднением статуса ЯМО для русского языка в РМ [5] последовало то, что
с 2018/19 учебного года в образовании он фактически получил статус второго иностранного
по выбору для учебных заведений с государственным языком преподавания, где он изучается
в настоящее время только в гимназическом звене —  5–9 классы. Его по-прежнему выбирает
большинство школ и родителей (по официальным данным за предыдущие годы, «он изучался
как иностранный (по выбору) в 73 % подобных учебных заведений» [4]. Однако объектив-
ности ради надо отметить, что в последние два года значительно увеличилось количество
довузовских учебных заведений с государственным языком обучения, которые предпочли ему
другие иностранные языки, что сопряжено с целым рядом экстралингвистических факторов. 
Так, в 2021/22 учебном году таких отказавшихся от русского языка школ только в Кишиневе
насчитывалось 35.

Для школ (гимназий, лицеев) с русским языком преподавания —  их в РМ более 220 —  настоя-
щий период их функционирования связан с рядом проблем, от решения которых зависит качество
преподавания в них и возможность их существования в целом.

В первую очередь следует с обоснованной тревогой отметить, что в вузах Республики
Молдова в последние годы практически прекращена подготовка на русском языке учителей- 
предметников (математиков, физиков, биологов и т. д.), что на фоне старения педагогических
кадров предыдущих поколений становится реальной угрозой дальнейшему существованию школ
с русским языком преподавания.

Далее отметим, что предметы «русский язык» и «литература», традиционно раздельно суще-
ствовавшие в учебной программе учебных заведений с русским языком обучения, заменены
интегрированным курсом языка и литературы, чтобы привести в соответствие с таким же фор-
матом преподавания национального языка и литературы в школах с государственным языком
преподавания. Новый Куррикулум дисциплины был утвержден в 2019 г. и введен в действие
с 2020/21 учебного года. Соответствующая учебно- методическая база под это не была создана, 
до сих пор, несмотря на объявление конкурса, нет автора или авторского коллектива, который
готов был бы эту задачу решить. Здесь самое время упомянуть о том, что принципиальная пози-
ция использовать только национальные учебники, созданные местными авторами, блокирует
возможность эффективного сотрудничества в подобных вопросах с высокопрофессиональными
коллегами из России и других стран.

Еще одна характерная для формирования языковой личности зарубежных русских проблема
связана с изучением русской литературы без наличия соответствующих знаний по истории Рос-
сии. Для зарубежных школ это бывает проблематично, так как в них, как правило, обязательным
является курс истории страны проживания. В РМ по решению школы предлагается только краткий
курс «История, традиции и культура русского народа». В дополнение к этому МАПРЯЛ иниции-
ровал создание для педагогов и учащихся и издал «Историю русской государственности в русской
литературе», цикл из трех книг.

В целом можно констатировать, что социолингвистический контекст бытования русского языка
в Республике Молдова многокомпонентен, сложен и противоречив. Социолингвистические пара-
метры —  количественные, качественные и оценочные —  русского языка в образовательном про-
странстве РМ представляют собой совокупный результат, сформированный языковой политикой, 
демографической ситуацией, исторической традицией, языковой средой, радиусом распростра-
нения русского языка в регионах республики и в мире, востребованностью и конкурентоспособ-
ностью учебных заведений с русским языком преподавания.

Перечисленные параметры русского сегмента в образовании Республики Молдова позволяют
говорить об относительно стабильном его положении в настоящее время, с одной стороны, с дру-
гой —  судить о тенденциях его количественных и качественных характеристик на перспективу. 
Также несомненное и возможное совпадение проблемных зон в методике преподавания рус-
ского языка и литературы в странах СНГ могло бы решаться путем приложения общих усилий
русистов стран СНГ.
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Обучение чтению как приоритет преподавания
русского языка в странах СНГ

В статье отмечены причины выбора обучения чтению в качестве приоритета преподавания рус-
ского языка в странах СНГ, а также названы пути решения этой методической задачи: включение
в языковой учебный процесс целенаправленного обучения не только технике чтения, но и соб-
ственно чтению как пониманию, или смысловому восприятию, сложных аутентичных текстов
на материале текстов русской художественной литературы, соответствующих интересам, потреб-
ностям и возможностям потенциальной аудитории.

Ключевые слова: русский язык, методика, уроки чтения, художественная литература, текст.

Условия распространения русского языка на пространстве СНГ на первый план выдвигают его
коммуникативную функцию (не в ущерб иным). Как для контактов граждан разных государств, 
так и для межнационального взаимодействия внутри отдельных стран русский язык надежно
служит средством устного и письменного общения, причем потребность во владении письменной
речью —  чтением и письмом на русском —  неуклонно возрастает, что не в последнюю очередь
связано с использованием русского языка в качестве средства получения образования, профессио-
нальной деятельности и карьерного роста.

Одним из показателей устойчивости и конкурентоспособности русского языка в образовании, 
науке и сфере культуры стран СНГ является увеличение за последние 30 лет доли русскоязычных
СМИ в этих странах. Этот показатель впервые был введен Государственным институтом рус-
ского языка им. А. С. Пушкина при изучении положения русского языка в странах Содружества
в 2022 году («Индекс положения русского языка в мире»).

В большинстве стран СНГ русский язык изучается в учебных заведениях: школах и вузах. 
В начале обучения учащиеся осваивают, в том числе, и технику чтения, которая, на первый взгляд, 
открывает доступ ко всему массиву текстов, написанных на русском языке. Однако обучение тех-
нике чтения происходит на простых учебных текстах, сконструированных таким образом, чтобы
внимание учащихся было сосредоточено именно на технической стороне процесса. Как следствие, 
трудности в старших классах при понимании сложных аутентичных русских текстов: от форму-
лировок задач по математике и физике до художественных текстов. Справедливости ради следует
сказать, что с аналогичными проблемами сталкиваются и старшеклассники российских школ.

Единственный путь исправления этой ситуации —  целенаправленное обучение чтению как
пониманию, или «смысловому восприятию» (термин И. А. Зимней), на материале оригинальных, 
изначально созданных для целей общения (а не для решения учебных задач) русских текстов: пуб-
лицистических, научных, деловых и т. д. С учетом возраста потенциальных читателей целесообразно
использовать тексты художественной литературы, жанровое и содержательное разнообразие которых
позволяет выбрать текст, оптимально соответствующий интересам, потребностям и возможностям
читателя. О критериях отбора художественных текстов для обучения чтению см. здесь: [1].

Следующим принципиальным моментом интерактивной методики обучения чтению как пони-
манию является организация работы над текстом на уроке. Опыт подсказывает, что здесь стоит
уйти от весьма распространенного в российской (а ранее и в советской) школе литературовед-
ческого анализа произведений художественной литературы, подменяющего собственно понимание
текста анализом, т. е. познанием произведения в категориях/терминах науки (литературоведения, 
а также истории и теории литературы). В качестве аргумента можно отметить, что процент школь-
ников и студентов, интересующихся подобным подходом к художественной литературе, относи-
тельно невелик (если не сказать, мал), а читать и получать удовольствие от чтения интересной
книги хотел бы (и может при соответствующей подготовке) практически каждый.
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Соответствующей подготовкой можно считать проведение по специальной методике уро-
ков чтения с использованием художественных текстов небольшого объема, не подвергавшихся
методической обработке, т. е. адаптации и сокращению (стихотворений, сказок, рассказов и др.). 
Обучение читательской деятельности (как и любой другой деятельности: игре на скрипке или езде
на велосипеде) происходит в процессе этой деятельности, в результате чего у учащегося форми-
руются необходимые навыки. Урок чтения имеет традиционную структуру, которая предполагает
выделение пред-, при- и послетекстового этапов работы, однако распределение методических задач
и содержательное наполнение этапов иное.

Целью предтекстовой работы является формирование у читателя внутреннего мотива чте-
ния, т. е. интереса к тексту и желания его прочитать. Для этого используются специальные прие-
мы, исключающие предварительное знакомство с содержанием предлагаемого текста. Лексико- 
грамматическая работа, «снимающая трудности чтения», на этом этапе не проводится, т. к. умение
преодолевать трудности при чтении является важной составляющей читательской деятельности. 
В целом предтекстовый этап должен стремиться к скорейшему завершению: как только сформи-
рован внутренний мотив деятельности, стоит переходить к притекстовой работе.

Притекстовый этап начинается с работы над названием текста, которое является его неотъ-
емлемой частью. Этот этап —  основной на уроке чтения: именно на этом этапе происходит обуче-
ние и максимально самостоятельное понимание читателем выбранного для урока художественного
текста, в ходе этой работы у читателя формируются навыки, необходимые для смыслового вос-
приятия сложных текстов. Эти навыки позволяют читателю самостоятельно выделять в тексте
и понимать смысловые опоры, или ключевые единицы конкретного текста (от понимания их язы-
ковых значений через установление текстовых смыслов до создания читательских представлений).

Методический аппарат к тексту —  комплекс вопросов и заданий к ключевым единицам тек-
ста —  на всем протяжении притекстовой работы помогает читателю: привлекает внимание к той
или иной текстовой единице, предлагает задуматься над тем, «что, как и почему так сказано». 
При необходимости в формулировке задания может присутствовать «подсказка» —  указание
на когнитивную стратегию, которую стоит использовать в этом случае. Целью притекстовой ра-
боты является формирование читателем собственной «проекции текста» (термин Н. А. Рубакина), 
иными словами, понимание ситуации текста в ее основных компонентах (субъект, событие, место
и время), описанных ключевыми единицами текста. Более подробно о методике обучения чтению
художественной литературы можно прочитать здесь: [1; 2].

Экономить аудиторное время на притекстовой работе нельзя: она может занять все время урока
чтения. Если притекстовая работа проведена грамотно, текст как бы продолжает «жить» в сознании
читателя, устанавливаются внутритекстовые связи, обнаруживаются не замеченные ранее детали
и др. Психологи называют этот процесс «отсроченным влиянием текста на личность читателя» [3]. 
Именно поэтому сразу по окончании работы над текстом не стоит задавать контрольные вопросы, 
так как читателю нужно подумать над прочитанным и привести в порядок всю совокупность
полученной информации. Особенно эта рекомендация актуальна для работы с более сложными
текстами, требующими глубокого осмысления. Обсуждение текста лучше отложить на следующее
занятие, но и тогда лучше избегать примитивных контрольных вопросов, проверяющих понима-
ние текста. По мнению Е. И. Пассова, «контроль агрессивен», он противопоказан доверительной
и располагающей к откровенности атмосфере урока чтения.

Послетекстовая работа может быть как аудиторной, так и домашней. Комплекс вопросов
и заданий для послетекстовой работы помогает расширить и/или углубить знания читателя о писа-
теле, художественном произведении, текст которого был прочитан, каких-то интересных фактах, 
событиях, персонах и др., упомянутых в тексте. Однако, как свидетельствуют исследования психо-
логов и показывает наша многолетняя практика, если притекстовая работа была эффективной, 
читатель продолжает обдумывать прочитанное, делать умозаключения, проводить аналогии и т. п. 
без каких- либо специальных заданий, поэтому послетекстовая работа является факультативной
и выполняется при наличии времени и желания аудитории.

Уроки чтения могут проводиться как очно, так и в цифровой среде. На портале «Образование
на русском» размещен интерактивный авторский курс «Уроки чтения —  праздник, который всегда
с тобой», в рамках которого представлены более 50 интерактивных уроков чтения по художествен-
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ным текстам русских писателей XVIII–XXI веков, а также свыше 300 дополнительных онлайн- 
и офлайн- ресурсов к ним: http://ac.pushkininstitute.ru/course1.php. Курс открытый, бесплатный. 
Любой желающий может открыть понравившийся урок на компьютерном устройстве, подклю-
ченном к Интернету, посмотреть видеозапись, послушать задания и вопросы, а также выполнить
первые и ответить на вторые. Все уроки снабжены необходимыми иллюстрациями (портретами
писателей, репродукциями картин, рисунками и т. п., а детские уроки еще и анимацией).

Электронные ресурсы курса можно использовать в аудиторной и внеаудиторной (как домаш-
ние задания) учебной работе. Каждый урок снабжен пометами: указаны рекомендуемый возраст
читателя и уровень владения русским языком (А2–С2).

Попробуйте! Надеюсь, вам понравится!
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Teaching reading as a priority of teaching Russian in the CIS countries
The article highlights the reasons for determining the teaching of reading as a priority of teaching the 

Russian language in the CIS countries, and also names ways to solve this methodological problem: the 
inclusion in the language learning process of purposeful teaching not only reading techniques, but also 
reading itself as an understanding, or semantic perception of complex authentic texts using the texts of 
Russian fi ction in reading lessons, relevant to the interests, needs and capabilities of the potential audience.
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Обновление учебников по русскому языку
и литературе и развитие читательской грамотности

в Казахстане
Статья обобщает опыт обновления учебника по русскому языку и литературе с позиций раз-

вития читательской грамотности в Казахстане. На основе интеграции результатов PISA-2018 
в учебный процесс показаны способы разработки заданий 6 уровней сложности, связи универсаль-
ных компетентностей с обучением, достижения ожидаемых результатов при помощи мотивации
к изучению русского языка как родного и неродного. Объектом рассмотрения являются учебники
для 11 классов направлений ОГН и ЕМН, а также УМК для 6 класса Я2 и для 7 класса Я1.

Ключевые слова: русский язык, Казахстан, читательская грамотность, качество образования.

Важной частью государственной языковой политики Казахстана являются реформы в области
школьного языкового образования, в том числе обновление учебников по русскому языку и лите-
ратуре в целях формирования читательской грамотности. Переход к реформированию в 2016 г., 
на основе обновленного содержания ‒ в 2018 г., внесение в текущем году корректировок в стан-
дарты, типовые программы и учебники продиктованы стремлением учесть результаты PISA-2018 
по читательской грамотности. Интересно сопоставить средние результаты по читательской грамот-
ности в Республике Казахстан и странах ОЭСР, а на фоне этого показателя ‒ результаты Назар-
баев- интеллектуальных школ (НИШ), опыт которых и стал в 2016 г. моделью для реализации
реформы. Средний результат НИШ по читательской грамотности составил 511 баллов. Этот пока-
затель на 19 баллов выше результатов PISA-2015 (492 балла), и это хороший прирост за 3 года. 
В сравнении с PISA-2015 (29 место), учащиеся НИШ расположились на 11 месте, улучшив этот
показатель на 18 пунктов. Результаты НИШ сопоставимы с показателями учащихся из Ирландии, 
Кореи, Польши, Швеции, Новой Зеландии, США и Великобритании по читательской грамот-
ности в PISA-2018. В международном сравнении средний балл НИШ сопоставим с результатами
топ-10 стран- участниц PISA-2018. Однако если рассматривать уровни читательской грамотности, 
то более сложных уровней (4–6 уровни) достигает относительно небольшая доля учащихся НИШ
(27,1 %). Тем не менее эта доля выше, чем в странах СНГ, в т. ч. и в среднем по Казахстану. Вместе
с тем показатель НИШ находится на уровне среднего по ОЭСР (27,6 %). При этом доля учащихся, 
не достигших 2 уровня, оказалась для НИШ одной из самых низких (6,1 %), этот показатель срав-
ним с долей в B-S-J-Z (5,2 %). В Казахстане, напротив, доля обучающихся, не достигших 2 уровня, 
составила 64,2 % [1: 28]. Важно обратить внимание и на такой показатель, который позволяет
судить о положительных перспективах в международном сравнении: при улучшении результатов
обучающихся на казахском языке и сокращении языкового разрыва с обучающимися на русском
языке показатели НИШ выходят на уровень топ-3 стран.

Анализ приведенных результатов в качестве причины разрыва показателя читательской грамот-
ности по стране между среднестатистической школой, НИШ и странами ОЭСР показал способы
формирования рефлексивных задач и навыков. Полная перестройка дидактических основ учебника
с обновленным содержанием, методическое обеспечение образовательного процесса и отношение



Сулейменова Э. Д., Уразаева К. Б. Обновление учебников по русскому языку и литературе и развитие читательской грамотности…
22

Международный научный конгресс «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация» 1–3 ноября 2022 г.

к оцениванию знаний учащихся оказали влияние на построение технологии учебного процесса. По-
является возможность ответить на вопросы: как учебник русского языка и литературы «участвует» 
в интеграции личности школьника в сферу научной и общественно- государственной коммуникации
страны? Иными словами, как среднестатистический учебник, направленный на изучение русского
языка как родного и неродного, обеспечивает положение, функционирование, коммуникацию рус-
ского языка в стране? Какие подходы влияют на решение данной задачи и от каких факторов они
зависят? И здесь на помощь приходит механизм PISA как инструмента оценки качества, равенства
и эффективности школьных систем.

Предлагаемый в статье материал касается обучения читательской грамотности в соответствии
с требованиями PISA, иллюстрируется отобранными с точки зрения отражения научной и обще-
ственно- государственной коммуникации страны заданиями, направленными на развитие глобаль-
ной компетентности. Учитывались и особенности функционирования русского языка как с позиции
нормативной образовательной политики, так и социокультурных и языковых реалий. Задания
приведены на материале учебников для 11 классов общественно- гуманитарного (ОГН) и есте-
ственно- математического (ЕМН) направлений с русским языком обучения (Я1), а также УМК для
7 класса Я1, 6 класса Я2 (изучение русского языка как неродного).

Разброс в определениях навыков (универсальные компетентности, ключевые компетенции, 
трансверсальные навыки, «мягкие» навыки (Soft Skills), навыки широкого спектра, сквозные на-
выки, личностные образовательные результаты, метапредметные образовательные результаты) 
может быть уточнен в свете разработки заданий для шести уровней сложности, по которым про-
водится PISА. В орбиту интереса вовлечены и способы формирования мотивации к изучению
русского языка.

Мировые тенденции в сфере образования меняют содержание предмета и методы обучения. 
Помимо внешних факторов, обособляется правило 4 К: Коммуникации, Креативности, Критиче-
ского мышления и Кооперации. Методы активной грамматики трансформируют роль учителя- 
фасилитатора. Усвоение мирового опыта обусловило синтез жанрового и концептуального обуче-
ния и обучения на основе навыков. Расширен ареал изучения литературы. Помимо классической
и современной литературы, это научно- популярная литература (Nonfi ction), чтение для удоволь-
ствия (Reading for pleasure), а также новые форматы текста: цифровая литература (cyber literature), 
художественная литература, созданная под влиянием технологических устройств (Macromedia 
(Adobe) Flash, Java, TADS, Eliterature.org), цифровая литература (копирование текста литературного
произведения в электронном или цифровом формате (Kazneb.kz, adebiportal.kz). Это новые жанры: 
клай-фай (climate fi ction), флеш- фантастика, роман из 6 слов. Это новые мультимодальные тексты: 
комиксы, манга, аниме, графические романы, фэнтези, иллюстрированные книги и т. д. Несмотря
на недостатки клипового мышления: невозможность восприятия объемного произведения без
картинки, отсутствие аналитических способностей, ухудшение памяти, потеря оригинальности, 
отсутствие эмпатии ‒ важно учитывать и его преимущества: быстрое нахождение информации, 
способность к многозадачности, получение больших объемов информации в короткие сроки, бы-
строе переключение с одной темы на другую.

Как реализованы современные требования к разработке учебников в Казахстане с точки зре-
ния научной и социальной практик? Приведем в качестве примера коммуникативные упражнения
на основе заданий двух уровней сложности ‒ высокого порядка (6 уровня сложности) и 2 уровня. 
В основе 6 уровня лежит типология процессов чтения с пониманием беглости чтения, выработкой
навыков нахождения информации, способностью анализировать и соединять воедино отдельные
элементы текста для понимания общего смысла. Так, при изучении в 11 классе (ОГН) раздела
«Человек в эпоху перемен», в частности рассказа Р. Брэдбери «Улыбка» в сопоставлении с «Пор-
третом» Н. Гоголя и картиной Л. да Винчи, может быть применен принцип обучения в парах. 
Выполнение задания: описать впечатление, которое производит портрет у Гоголя и Бредбэри, 
и последующее предложение учителя поменяться парами и охарактеризовать «Две улыбки» Джо-
конды: Л. да Винчи и Р. Бредбери ‒ включает развитие эмпатии. Учащиеся рассуждают о природе
ненависти, приводят аргументы «За» и «Против». После оценивания одноклассниками аргументов
проводится корректировка первоначальных версий и пишется аргументационное эссе. 2 уровень
представляет собой определение основной идеи, понимание отношений / толкование значений, 
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сравнение/установление связей между текстом и внешними знаниями. Изучая роман Б. Пастернака
«Доктор Живаго», школьники 11 класса ЕМН читают наизусть стихотворение героя. Используя
заполненный круг тем и идей романа, определяют связь стихотворения с одной из них. При изуче-
нии стихотворения К. Бальмонта «Язык, великолепный наш язык» в 6 классе с Я2: чтение наизусть
стихотворения о родном языке, объяснение его выбора, формулировка темы и идеи стихотворе-
ния при помощи работы с ментальной картой, которая содержит ключевые слова ‒ ассоциации, 
приводит к сравнению с произведением русского поэта. Работа с иллюстрациями, объяснение
значения выделенных слов, исходя из контекста стихотворения и имеющихся знаний, самопро-
верка выполнения задания, соединение установленных образов- ассоциаций с русским языком
в стихотворении Бальмонта на единой ментальной карте являются когнитивными подмостками
для написания и представления пятиминутного эссе- описания по группам с темами: «Звуковые
образы», «Образы крестьянского быта и труда», «Фольклорные образы», «Образы природы». Итак, 
обновление содержания учебников русского языка в Казахстане интегрировано в такое понимание
компетентности и типа грамотности, которое предполагает интеграцию универсальных компетент-
ностей в предметное обучение, достижение измеримых результатов обучения.
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О социокультурной и лингвистической системности
обучения русскому языку: туркменская аудитория
Отмечая на основании данных исследовательского коллектива Государственного института

русского языка им. А. С. Пушкина рост русскоязычных изданий, прогресс в функционирова-
нии русского языка в странах СНГ, автор делится опытом подготовки туркменских студентов
в Самарском университете, знакомит с результатами освоения студентами курса методики пре-
подавания русского языка. В статье показан опыт преподавания русского языка в туркменской
аудитории, отмечены основные проблемы освоения русского языка туркменами, обусловленные
интерференцией.

Ключевые слова: лингводидактика, русский как иностранный, туркменский, принципы
преподавания.

На основании результатов анализа, проведенного Государственным институтом русского языка
им. А. С. Пушкина при подготовке индекса положения русского языка в мире [1], можно сделать
вывод о том, что функционирование русского языка в государствах, образованных на территории
бывшего СССР, характеризуется устойчивостью. За последние 30 лет доля русскоязычных изданий
в странах СНГ увеличилась: рост отмечен во всех странах СНГ —  в Азербайджане, Белоруссии, 
Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Туркменистане. Для поддержания русского языка в этих
государствах имеются объективные основания. Например, Туркмения является одним из значимых
торговых партнеров России в регионе, рост взаимной торговли с которым отмечен по итогам пер-
вого квартала 2022 г. Россия и Туркмения осуществляют конструктивное взаимодействие на клю-
чевых международных и региональных площадках, включая СНГ, «Каспийскую пятерку», а также
ООН, ОБСЕ и диалоговую площадку стран Центральной Азии и России. Расширение двусторонних
экономических и политических связей требует подготовки для стран бывшего СССР специали-
стов, свободно владеющих русским языком. Такие специалисты востребованы в качестве экспер-
тов в учреждениях государственного управления, в переводческих, научно- исследовательских
и культурных центрах, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в сфере
бизнеса, в средствах массовой коммуникации и т. д.

Отвечая на вызовы времени, Самарский национальный исследовательский университет им. ака-
демика С. П. Королева на протяжении нескольких лет ведет подготовку туркменских учащихся
по русскому языку как иностранному. В настоящее время на факультете филологии и журнали-
стики университета проходят обучение в очной форме 20 студентов из Туркмении. Основную под-
готовку по современному русскому языку ведут преподаватели кафедры русского языка и массовой
коммуникации. Для преподавания русской литературы, современной истории России, организации
практик подключены специалисты других кафедр социально- гуманитарного института Самарского
университета, руководители школ.

При разработке программы подготовки туркменских учащихся учитывались теоретико- 
методологические достижения современной русистики, методологические достижения отечествен-
ной теории и практики преподавания РКИ, рекомендации государственных образовательных стан-
дартов по РКИ. Учитывался также многолетний опыт кафедры в подготовке преподавателей РКИ
по программе дополнительного профессионального образования, выпускники которой успешно
работают преподавателями РКИ в Самаре и других городах России и зарубежья.

Современная линводидактика в сфере преподавания РКИ исходит из комплексного под-
хода к анализу речевой деятельности, в качестве ведущего использует коммуникативно- 
деятельностный подход и вытекающие из него методические принципы. В этой области за более
чем полвека достигнуты значительные результаты: созданы ведущие центры преподавания РКИ
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в МГУ, СПбГУ, РУДН, Институте русского языка им. А. С. Пушкина; осмыслены психолин-
гвистические и методические основы преподавания языка как иностранного; накоплен зна-
чительный методический опыт лингвистами (В. Г. Костомаров, С. Ю. Камышева, Т. И. Капи-
тонова, О. Д. Митрофанова, Л. В. Московкин, Е. И. Пассов, Ю. В. Прохоров, В. М. Шаклеин, 
А. Н. Щукин и др.), разрабатываются учебные комплексы и пособия, эффективные подходы
и методы преподавания РКИ. На рубеже XX–XXI столетий внедрены новые подходы, опираю-
щиеся на знания закономерностей организации языковой способности [2]. Так, принцип ком-
муникативной направленности обучения ориентирует на формирование у учащихся мотивации
к общению на русском языке, на коммуникативный характер грамматики, словаря, упражнений, 
на организацию курса в соответствии с профессиональной моделью специалиста, его социально- 
коммуникативным профилем.

Учебная программа подготовки туркменских студентов сформирована с ориентацией на соци-
альный заказ государства и общества. Цель программы —  обучение профессиональной деятель-
ности в области русской филологии, теории речи и межкультурной коммуникации, методики
преподавания русского языка, основанной на современных лингводидактических принципах
и подходах, чтобы учащиеся могли преподавать русский язык и страноведение России. Для
достижения цели коллектив преподавателей придерживался установки на включение туркмен-
ских студентов в естественную русскую разговорную практику уже на начальном этапе через
интенсивное обучение и создание полноценной русскоязычной среды, что позволило повысить
эффективность учебного процесса.

На письменной и устной речи туркменских студентов на начальном этапе обучения сказы-
валась межъязыковая интерференция, что явилось причиной ошибок вследствие возникающих
ассоциаций в их речи, связанных с особенностями русского и туркменского языков, обладающих
типологически различными грамматическими системами. Русский, принадлежащий к славянской
группе индоевропейской семьи, —  язык флективного строя, главным грамматическим средством
в нем служит полифункциональная флексия. Туркменский относится к огузской группе тюркской
языковой семьи, по типологическим характеристикам это язык агглютинативный, в нем определен-
ное грамматическое значение выражается конкретным аффиксом. Здесь имена прилагательные, 
наречия являются неизменяемыми частями речи, а согласование как вид связи в словосочетаниях
отсутствует, не представлены и такие важные для русского языка грамматические категории, как
род и вид. Вследствие указанных различий грамматическая интерференция в текстах туркменских
студентов часто проявляется в нарушении согласования по роду и числу (в нашем семье, моя семья
осталось, в мой комната, моя лучший друг, пушкинское выражения), в нарушении согласования
сказуемого с подлежащим (моя семья осталось в Туркменистан), в ошибках использования паде-
жей и предлогов, частом пропуске предлогов в русских предложно- падежных формах (свободное
время я люблю гулять, учусь Самарский университет), в ошибках образования и употребления
форм сравнительной степени наречий и прилагательных (чем быстро, тем лучше), в нарушениях
глагольного и именного управления (понятие о крылатых словах и выражений) и др. Работа
по преодолению грамматической интерференции направлена на осмысление специфики грам-
матической системы русского языка в сопоставлении с туркменским. Грамматические категории
усваиваются в активной речевой практике, в ходе выполнения разнообразных упражнений в дина-
мической их прогрессии —  от простейших имитативных и подстановочных до трансформацион-
ных, репродуктивных и продуктивных упражнений в течение длительного времени.

В процессе обучения русскому языку туркменские учащиеся овладевают методикой преподава-
ния русского языка как иностранного, изучают современные подходы к преподаванию РКИ, мето-
дические ресурсы, принципы преподавания видов речевой деятельности, лексики и грамматики
русского языка, типы упражнений, необходимых для развития компетенций, создают творческие
проекты, разрабатывая уроки русского языка для общеобразовательной школы Туркменистана, 
осознают социальную значимость своей будущей профессии. Показателен текст, составленный
Курбановой Джерен на тему «Рассказ о себе».

Меня зовут Джерен. Я приехала из Туркменистана и сейчас живу в России, в городе Самаре. 
Яживу в общежитии с остальными студентами, а моя семья осталась в Туркменистане. Сейчас
я учусь в Самарском университете на филологическом факультете на третьем курсе. Изучаю рус-
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ский язык и литературу. Когда я окончу университет, я получу образование педагога. Это хорошее
образование, которое позволит мне работать в разных сферах. Я бы хотела стать учителем
и быть полезной своей стране и своей семье. В Туркменистане я окончила среднюю школу, я хочу
работать в своей родной школе. Это было бы очень здорово, и моим родителям это бы очень
понравилось. Мне нравится работать с детьми. Мое хобби —  изучение языков. Когда я окончу
университет, то устроюсь на работу и постараюсь помогать родителям. Ведь они так много
для меня делают. Моя семья дала мне все, что у меня есть и когда- нибудь придет время им помо-
гать. Поэтому я постараюсь получить образование, получить диплом, найти хорошую работу
и не тратить время впустую.
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Некоторые проблемы обучения русскому языку
в странах СНГ

В статье описываются проблемы, возникающие в современном процессе обучения русскому
языку в странах СНГ; предлагаются возможные способы их решения и практические рекоменда-
ции, которые могут быть использованы преподавателями- русистами.

Ключевые слова: проблемы обучения русскому языку, страны СНГ, русский как иностранный, 
интерактивные приемы обучения.

Изучение русского языка в странах СНГ имеет давнюю историю. Для многих людей старшего
возраста, живущих на постсоветском пространстве, русский язык является вторым родным, мно-
гие учителя и преподаватели учились в СССР/России, овладев методикой преподавания русского
языка как родного, и эту методику они перенесли на свои места работы.

Для молодых поколений, изучающих русский язык в настоящее время, ситуация изменилась: 
русская языковая среда распространена гораздо меньше, чем раньше (особенно в удаленных от сто-
лицы районах). Тем не менее русский язык продолжает широко использоваться, звучит на улицах
и во время официальных мероприятий, многие магазины называются по-русски и т. д., что создает
у некоторых преподавателей ощущение того, что русский язык продолжает быть «родным», понят-
ным и программа его изучения не требует изменений.

Во время пребывания в странах СНГ с рабочими целями и посещения высших учебных заведений
мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда русский язык преподавался студентам с нулевым
уровнем владения языком (они приехали из провинциальных районов, где не было школ с русским
языком обучения) по учебникам, которые используются в русских школах и вузах. Для объяснения
преподаватель использовал перевод на родной язык обучающихся, что не оказывало должного эф-
фекта, так как объясняемые термины и темы (например, синтаксис простого предложения) требуют
хотя бы некоторого понимания системы языка. Отметим, что в ряде случаев это касалось студентов
технических специальностей, что делало практически невозможным овладение языком таким обра-
зом, так как ему уделялось небольшое количество часов, при этом ряд основополагающих дисциплин
читался именно на русском языке. На наш взгляд, в подобных ситуациях справедливо говорить
о необходимости применения системы обучения русскому языку как иностранному, которая зачастую
игнорируется по причине, описанной нами выше, —  преподаватели, основываясь на собственном, 
полученном ими ранее опыте, применяют методику обучения русскому языку как родному.

Безусловно, нельзя не сказать о том, что существуют попытки внедрения системы обучения
РКИ, однако они в большинстве случаев также требуют пересмотра: так, например, студентам
первого курса, ранее не изучавшим русский язык, даются сразу все глаголы движения на одном
занятии, а на следующем —  все значения приставок, используемых с глаголами движения.

Достаточно эффективным показало себя использование игровых технологий и интерактивных
приемов работы при обучении русскому языку студентов из стран СНГ, так как позволяет в том
числе снять напряжение, возникающее при изучении непростого русского языка. Так, например, 
обучающиеся, практически не говорящие по-русски, смогли познакомиться с русским препода-
вателем РКИ через игровое задание «Визитка», не используя язык- посредник. Игра проводится
следующим образом: участники рисуют схематичного человечка, подписывая его своим именем. 
На животе располагается название любимого блюда, около правой руки информация о том, что
обучающийся любит делать, около левой —  чего не любит, около правой ноги —  куда любит
ходить, около левой —  куда, соответственно, не любит. На голове можно написать мечту или, 
если это слишком сложно, кем учащийся хочет работать после университета. После «заполнения» 
человечка студенты меняются ими в парах и рассказывают друг о друге.
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Среди сложностей, возникающих при обучении русскому языку в странах СНГ, можно отметить
использование устаревших материалов. Эта проблема, в отличие от описанной нами выше, каса-
ется в большей степени тех школьников и студентов, которые владеют русским языком на среднем
и продвинутом уровне. Несмотря на то что их страны находятся в тесном контакте с Российской
Федерацией, часто в учебниках и пособиях можно обнаружить лишь тексты классической лите-
ратуры, которые не отражают современную Россию и современный русский язык (и зачастую
не отвечают интересам обучающихся).

Также, на наш взгляд, в процессе обучения русскому языку на постсоветском пространстве
недостаточно широко используются интерактивные и творческие формы работы, повышающие
мотивацию к обучению, развивающие умение работать в команде, анализировать информацию
и другие универсальные умения, необходимые как для обучения, так и для дальнейшей жизни. 
Приведем пример одного из таких заданий.

На занятиях как по русскому языку, так и по русской литературе может быть использовано
задание «Литературный Оскар» (может быть только применительно к русской литературе, а может
быть к любой, если целью является развитие коммуникативной компетенции). По своей сути
это несколько трансформированный рассказ о любимой книге, который гораздо более интересен
обучающимся благодаря своей необычной форме.

Учащиеся разделяются на несколько групп по 3–4 человека, после чего им предлагается под-
готовить дома выступление (далее примерные темы): «Лучшая книга», «Лучший автор», «Лучший
главный герой- мужчина», «Лучший главный герой- женщина», «Лучший второстепенный герой», 
«Лучшее описание пейзажа» и т. д., зависит от фантазии преподавателя. У каждой группы своя тема
(распределяется преподавателем или случайным образом —  например, тема вытаскивается пред-
ставителем мини- группы из шляпы), и на следующем занятии учащиеся представляют 3–4 «номи-
нантов» на премию «Литературный Оскар» в соответствующей номинации. Можно предложить
учащимся помимо рассказа подготовить аргумент: почему выбранный ими герой/автор/описание
пейзажа должны победить. Обучающиеся, слушая друг друга, выставляют оценки выступлениям
по 5 или 10-балльной шкале (на усмотрение преподавателя), в конце занятия подводятся итоги
и определяется победитель в каждой номинации. Можно также подготовить картонный силуэт ста-
туэтки «Оскар» и вручить тому, кто представил победившего номинанта в каждой категории. По-
добное задание не только позволит учащимся взглянуть на привычную тему по-новому, но и даст
им возможность обратить внимание на то, что им нравится, повышая мотивацию к обучению.

Резюмируя, отметим, что обучение русскому языку в странах СНГ в настоящее время очень
разнообразно, дает возможность использования различных методик в различных аудиториях, 
а также большой простор для творчества преподавателей и инновационных идей.
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Функционирование русского языка
в парадигме языкового образования
в медицинских вузах Узбекистана

В статье рассматриваются проблемы функционирования русского языка в языковом образова-
нии медицинских вузов Узбекистана. Автор описывает цели функционирования русского языка
в сфере профессиональной деятельности медиков и ряд проблем в методической организации
и проведении учебного процесса.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, парадигма общения, проблемы методической
организации.

Русский язык в Республике Узбекистан для студентов- медиков, не являющихся его коренными
носителями, служит в сфере профессиональной деятельности двум целям:
● позволяет получить дополнительные знания по специальности из русскоязычных источников;
● является средством общения с русскоговорящими пациентами, их родственниками, препода-

вателями, специалистами.

Востребованность знания русского языка студентами- медиками обусловлена самим характером
их будущей врачебной деятельности. Русский язык предоставляет будущим специалистам большие
возможности как в плане самообразования и самореализации, так и в плане эффективного общения
в сфере профессиональной деятельности.

Так, русский язык может быть востребован на всех уровнях макроструктуры профессиональ-
ной деятельности медика:
  1. профессиональное взаимодействие с пациентами;
  2. профессиональное взаимодействие с медицинским персоналом и коллегами;
  3. повышение профессиональной квалификации;
  4. социальное взаимодействие в коллективе и вне его;
  5. поиск или обмен профессиональной информацией [1: 9–10].

Профессиональная направленность обучения русскому языку в медицинских высших образова-
тельных учреждениях Узбекистана продиктована все возрастающим спросом и интересом к овладе-
нию им и со стороны самих обучающихся по причине открытия широкого доступа к разнообразной
учебной и профессиональной литературе. С другой стороны, меняется парадигма общения, когда
«радикальное и стремительное изменение социальной жизни нашей страны, открытие границ и вхо-
ждение в мировое сообщество, рост научно- технических средств сделало языки реальным средством
общения между представителями самых разных культур». Такое положение дел накладывает особый
отпечаток на обучение русскому языку в медицинских вузах Республики Узбекистан.

На сегодняшний день в Узбекистане знание иностранного, в том числе и русского языка, есть
одно из непреложных условий, предъявляемых как к знаниям, так и к личности специалиста в це-
лом. При формировании личности специалиста как конкурентоспособного профессионала владе-
нию русским и иностранными языками отводится значительное место.

Следует отметить, что подход к обучению русскому языку в медицинских высших образовательных
учрежденияхУзбекистана меняется. Вприоритете оказывается прежде всего обучение русскоязычному
общению с не владеющими узбекским языком пациентами, их близкими и родственниками, а также
овладение языком как одним из инструментов повышения научных профессиональных знаний и опыта.

Изменение целеустановок в обучении русскому языку студентов- медиков породило ряд проблем
в методической организации и проведении учебного процесса:
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1) навыки и умения правильно расставлять приоритеты при определении целей и задач занятия;
2) умение фильтровать разнообразный текстовой материал на русском языке по специальности, 

который стал доступен благодаря инновациям в области компьютерных технологий;
3) повышение методической компетенции преподавателей, особенно в области владения иннова-

ционными педагогическими и компьютерными технологиями;
4) знание предметником- русистом специфики профессионального общения медиков на русском

языке как с пациентами, их близкими и родственниками, так и с коллегами- специалистами;
5) открытость преподавателя к новым веяниям и реформам в области высшего образования, готов-

ность перестраиваться и развиваться в ногу со временем.

В основе языкового образования Республики Узбекистан по-прежнему лежит мотивационный
подход, согласно которому эффективность обучения как родному (узбекскому), так и неродно-
му (русскому) и иностранным (английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому
и многим другим) языкам напрямую зависит от умения преподавателя- предметника повышать
мотивацию студентов к осознанному овладению языком и глубокому пониманию его значимости
в профессиональной подготовке специалиста, постоянно поддерживать познавательный интерес
к языковой учебной дисциплине.

К сожалению, на сегодняшний день, несмотря на то, что роль обучения языку в формировании, 
развитии и совершенствовании профессионально- коммуникативной компетенции будущих меди-
ков является общепризнанной, отсутствуют фундаментальные исследования эффективных путей
и методов обучения профессиональной направленности студентов медицинских высших образо-
вательных учреждений Узбекистана при помощи инновационных информационно- компьютерных
технологий в процессе преподавания как русского, так и других языков.

При этом встает задача овладения необходимым лексическим минимумом и сопутствующими
навыками поиска и систематизации информации, которые способствуют повышению их профес-
сионального уровня» [2].

Решение этой задачи осложняется в условиях Узбекистана следующими обстоятельствами:
1) неунифицированностью нормативно- правовой основы языкового образования в республике, 

в частности, отсутствием преемственности в обучении русскому языку в дошкольном, школь-
ном и вузовском образовании;

2) несоответствием фактического уровня языковой подготовленности студента на русском языке
установленным в учебно- нормативной литературе стандартам;

3) отсутствием учебников и учебных пособий, отвечающих современным требованиям к содер-
жанию обучения иностранным языкам;

4) недостаточной компетентностью предметников- русистов в профессиональной направленности
языка специальности медиков;

5) недостаточной сформированностью информационно- компьютерной компетенции преподавателя
русского языка;

6) зачастую неаутентичностью используемого учебного материала;
7) недостаточной степенью владения профессорско- преподавательским составом медицинских

высших образовательных учреждений инновационными педагогическими технологиями пре-
подавания на занятиях по русскому языку и др.

Естественно, что несмотря на наличие ряда проблем, связанных с уровнем довузовской под-
готовленности студентов по русскому языку, что характерно не только для медицинских, но и для
высших образовательных учреждений почти всех профилей в республике, обучение русскому языку
в медицинских вузах должно быть направлено, наряду с формированием знаний специально (про-
фессионально) созданной системы языковых единиц и сведений об их функционировании в речи, 
на привитие навыков и умений самостоятельной работы, мотивационного отношения к овладе-
нию знаниями, творческого поиска решения профессиональных проблем в научно- медицинской
литературе на русском языке, что выступает в настоящее время гарантом повышения качества
подготовки медицинских работников.
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Русский язык, таким образом, в парадигме языкового образования в медицинских вузах Узбе-
кистана должен выполнять функцию не только средства осуществления профессиональной дея-
тельности, но и средства приобретения специальных медицинских знаний.
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Формирование и совершенствование культуры
профессиональной речи врача

Совершенствование культуры профессиональной речи врача —  задача, решаемая учебной
дисциплиной «Культура речи молодого врача». Опыт показывает, что работа в этом направле-
нии дает положительный результат. Вместе с повышением культуры речи повышается общая
культура медика.
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Образование и время активно взаимодействуют. И результатом этого взаимодействия становит-
ся специалист определенного профессионального и общекультурного уровня. Речь специалиста —  
важнейший показатель культуры и профессионализма, способ самовыражения личности, способ ее
взаимодействия в социуме. Деятельность кафедры белорусского и русского языков Белорусского
государственного медицинского университета направлена на создание условий формирования
языковых компетенций будущих врачей.

Оценивая человека с позиции его речевого поведения, мы рассматриваем прагмалингвисти-
ческие параметры языковой личности и общение как деятельность с мотивами, целями и спосо-
бами реализации [1: 54]. Результат подобного подхода позволяет формировать языковую личность
с определенной речевой характеристикой, которая обеспечит необходимый характер общения, 
позволит, благодаря сформированным моральным устоям, выбрать цель и способ убеждения. За-
дача это сложная, так как решается она в условиях поликультурной среды. Эти условия требуют
решения ряда задач, вследствие чего мы можем выявить и использовать универсальные ценности
человечества, которые с готовностью будут восприняты и поняты посредством русского языка.

Исследователи отмечают, что «состояние русского языка в наши дни вызывает общую озабочен-
ность» [2: 3]. Эта особенность русской речи сегодня —  результат длительного и неблагоприятного
для русского языка процесса, вызванного серьезными историческими изменениями среды, в которой
русский язык функционировал до перестройки, до 90-х годов прошлого века. Начиная с перестроечных
лет, свобода слова вылилась в процесс активного проникновения в официальную речь просторечий, 
жаргонизмов, диалектизмов. Очень активно в русской речи стали использоваться заимствования. Гра-
ницы литературной нормы оказались размытыми. Это обстоятельство заставляет прикладывать допол-
нительные усилия в учебный процесс для сохранения в речи обучаемых норм русского литературного
языка, которые основательно разрушаются в результате снижения уровня культуры разговорной речи.

Мы понимаем, какую роль в профессиональной деятельности врача играет речевое общение: 
оно может занимать до 90 % его рабочего времени. Поэтому работа над нормами современного рус-
ского языка всегда в центре нашего внимания. Наш студент —  обладатель высокой речевой куль-
туры, которая проявляется и совершенствуется в его активной профессиональной и общественной
деятельности. Грамотная устная и письменная речь молодого специалиста —  это то качество, кото-
рое повышает ценность и востребованность специалиста на рынке труда. Но помимо грамотности
речь молодого врача должна быть речью человека понимающего и сочувствующего. По точному
замечанию В. Вересаева, «врач может обладать огромным распознавательным талантом, уметь
улавливать самые тонкие детали своих назначений, но все это останется бесплодным, если у него
нет способности покорять и подчинять себе душу больного». Если человек допускает ошибки
в речи, то ему очень трудно будет убедить в чем-либо собеседника, так как собеседник, в нашем
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случае больной, не верит ему. По мнению психологов, учитывая тесную связь между мышлением
и речью, можно утверждать, что деформация речи ведет к деформации сознания.

Задача языковой кафедры —  заинтересовать будущего врача проблемой совершенствования
собственной речи, в результате решения которой будет расти профессиональный уровень врача. 
Будущему медицинскому работнику следует осознавать, что врач —  лингвоактивная профессия. 
Только тогда забота о совершенствовании своей профессиональной речи станет профессиональ-
ной чертой. Появление в последние десятилетия большого количества частных клиник повлияло
на взаимоотношения врача и пациента: отношение врачей к пациентам стало соответствовать де-
онтологическим нормам, а отношение пациентов к врачам стало более критическим, т. к. появилась
возможность выбирать специалиста. Конечно, это повлияло на поведение, в том числе и на речь, 
что стало мощным стимулом для формирования правильной, стилистически грамотной речи врача.

Владение русским литературным языком позволяет избежать искажения смысла сказанного
и разрушения коммуникации между врачом и пациентом, его родственниками и друзьями, очень
важной в процессе лечения. Поэтому на кафедре белорусского и русского языков уделяется серьез-
ное внимание культуре речи студентов- медиков. Мы согласны с пониманием культуры речи как
части культуры общения и культуры в целом, подразумевая под культурой речи «степень владения
языковыми нормами (в области произношения, словоупотребления, грамматики), умение поль-
зоваться всеми выразительными средствами языка в разных условиях общения и в соответствии
с поставленными целями и содержанием высказываний» [2: 4], выбор и организацию языковых
средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых
норм и этики общения позволяют обеспечить «наибольший эффект в достижении поставленных
коммуникативных задач», открывает широкие возможности для создания учебных программ, в том
числе и вариативной части профессионального цикла «Культура речи врача».

Дисциплина «Русский язык и культура речи», будучи усвоенной, позволяет студентам- медикам: 
1) знать ключевые понятия раздела «Нормативный аспект культуры речи»; задачи нормативного аспекта; 
нормы современного русского литературного языка, их варианты, типы, причины изменения; структуру
нормативных словарей; классификации речевых ошибок и способы их устранения в устной и письмен-
ной речи; 2) уметь оперировать ключевыми понятиями раздела; критически относиться к собственной
речи; реагировать на устные и письменные высказывания, замечания и исправлять ошибки; 3) владеть
основными нормами литературного языка (орфоэпическими, акцентологическими, орфографическими, 
пунктуационными, лексическими, словообразовательнымии др.), методамииприемамипредупреждения
и исправления речевых ошибок; навыками работы с нормативными словарями и справочниками.

Включенный в процесс обучения курс по культуре речи служит важной цели совершенствова-
ния профессиональной речи врачей и включает следующие разделы:

1. Речевая коммуникация (устная форма)
Беседа с пациентом:

● разнообразие клише русского речевого этикета: знакомство, приветствие, просьба, совет (назна-
чение, указание), сочувствие, утешение (с соблюдением правил этикета);

● предпочтение смягчающих синтаксических конструкций, формирующих у пациента позитивное
отношение к врачу. Здесь желательно: а) заменять глаголы совершенного вида на глаголы несо-
вершенного вида (как менее директивного): разденьтесь/раздевайтесь; пройдите/проходите;
б) использовать синонимичные синтаксические конструкции: садитесь/присаживайтесь, пожа-
луйста; одевайтесь / уже можно одеться; Вы обследуйтесь у эндокринолога / Вам следует
пройти обследование у эндокринолога; в) использовать сослагательное наклонение: Вам нужно
было бы следовать рекомендациям врача, Было бы лучше пройти стационарный курс лечения;
г) заменять личные предложения, придающие в ряде случаев необоснованную категоричность, 
неопределенно- личными, имеющими смысл общепринятых в медицине тенденций, методик, 
правил и пр., нивелирующих, возможно, излишнюю категоричность врача: Я рекомендую Вам
пройти обследование / Вам рекомендуется пройти обследование. Иногда в ряде случаев, в зави-
симости от психологических особенностей пациента, при необходимости, по мнению врача, 
следует сохранять настойчивость (возможны оба варианта: более и менее жесткий);

● активизация лексического наполнения (замена терминов понятными пациенту синонимами): стено-
кардия —  груднаяжаба; иррадиация —  распространение; локализация —  местоположение и т. д.
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2. Публичное выступление в клинике
● утреннее совещание врачей стационаров. По структуре и содержанию информация будет раз-

личной в зависимости от категории больных: вновь поступившие, продолжающие курс лечения, 
завершающие курс лечения;

● инструктаж медперсонала.

3. Участие в дискуссии на конференциях, совещаниях. Здесь предлагается использование обще-
принятых клише: вопросительные предложения; конструкции с двумя отрицаниями; формулы, вы-
ражающие согласие, несогласие, возражение, одобрение: совершенно справедливо; присоединяюсь
к словам (мнению, рекомендации) предыдущего выступающего (оратора); трудно согласиться; 
давайте посмотрим; поймите меня правильно.

В каждом разделе разработанного на кафедре пособия, кроме теоретических сведений по куль-
туре речи, предлагаются различные упражнения по всем указанным нормам, а также упражне-
ния, направленные на формирование навыков речевого поведения в официально- деловой сфере
общения и развитие умений публичного выступления. К каждому занятию прилагается список
рекомендуемой литературы по изучаемой теме. В конце пособия дан перечень тем для подготовки
устных выступлений и письменных рефератов.

В заключение отметим, что совершенствование культуры речи будущего специалиста —  одна
из задач, которые решает учебная дисциплина «Культура речи молодого врача». Предложенный вари-
ант работы в этом направлении позволит, на наш взгляд, повысить речевую культуру будущих врачей.
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Formation and improvement culture of professional speech of a doctor
Improving the culture of professional speech of a doctor is a task solved by the academic discipline 

“Culture of speech of a young doctor”. Experience shows that work in this direction gives a positive 
result. Together with the increase in the culture of speech, the general culture of the physician increases.
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Рассказ А. П. Чехова «Хамелеон» 
на уроке литературы в Казахстане

В статье представлены эффективные стратегии обучения на уроках литературы при изучении
рассказа «Хамелеон» А. П. Чехова.

Ключевые слова: обновленное содержание образования, русская литература, стратегии обучения.

Учебной программой по предмету «Русский язык и литература» предусмотрено развитие
всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Предполагается, что
по окончании средней школы с государственным языком обучения учащиеся смогут владеть рус-
ским языком на уровне продвинутого пользователя [1].

Для достижения этой цели необходимо решить образовательные задачи по обогащению
словарного запаса школьников, формированию умения строить синтаксические конструкции
в соответствии с нормами русского языка. Безусловно, главным источником и образцом лите-
ратурного языка являются произведения русских классиков. Овладение языком осуществляется
через чтение литературы, которая, преподнося уроки нравственности, содействует решению
комплекса воспитательных задач, ориентирует подрастающее поколение на общечеловеческие
ценности.

В Казахстане, в условиях обновленного содержания образования, преподавание русского языка
и литературы носит практико- ориентированную направленность. Содержание предмета «Русский
язык и литература» направлено на формирование языковой компетентности учащихся. Перед учи-
телем стоит задача развития личности, умеющей самостоятельно организовывать свою деятель-
ность и свободно ориентироваться в информационном пространстве.

В данной статье на примере изучения классического произведения мы рассмотрим, каким
образом происходит формирование коммуникативной компетентности учащихся казахской школы
через использование эффективных стратегий обучения.

В этой связи мы использовали учебник «Русский язык и литература» (Я-2) для учащихся 6 клас-
сов школ с казахским языком обучения издательства «Атамұра» (автор —  Жанпейс У. А.) [2].

Изучение произведения А. П. Чехова «Хамелеон» [2: 40–44].
  1. Знакомство с биографией писателя

Учитель заинтересовывает учащихся, умышленно скрывая фамилию писателя, предлагая вме-
сто этого его псевдонимы: «Врач без пациентов», «Брат моего брата», «Дон- Антонио Чехонте», 
«Анче», «Крапива».

После того как ученики догадываются, о ком идет речь, они знакомятся с биографией А. П. Че-
хова, из которой становятся понятными псевдонимы [3].

Эффективные стратегии обучения позволяют реализовать одну из основных целей обуче-
ния русскому языку и литературе —  дать возможность перейти от изучения предмета как си-
стемно- структурного образования к изучению его как средства общения и мышления, а учебно- 
познавательную деятельность перевести на продуктивно- творческий уровень.
  2. Работа со словом

Одним из важных аспектов работы с текстом является рассмотрение слова как носителя лек-
сического значения. При знакомстве учащихся с рассказом А. П. Чехова «Хамелеон» важно опре-
делить не только значение этого слова, но и выделить характеристики этого пресмыкающегося
животного. Зная их, ученики смогут объяснить связь названия текста с героем рассказа. По ходу
прочтения текста происходит осмысление: на основе каких особенностей героя автор дает ему
определение «Хамелеон».
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Предлагаем обучающимся вопрос:
Какое из этих значений —  прямое или переносное —  имел в виду автор, называя свой рассказ

«Хамелеон»?
В процессе работы над заглавием, после прочтения рассказа, можно предложить учащимся

заполнить диаграмму Венна.
  3. Первичное знакомство с текстом

В зависимости от объема изучаемого материала учитель выбирает форму знакомства с литера-
турным произведением —  это может быть просмотр трейлера, либо, что чаще всего встречается, —  
чтение с остановками. И во время остановок эффективно использование уточняющих вопросов
на проверку понимания текста, а также прогнозирование дальнейших событий по прочитанному
отрывку. Таким образом в сознании школьника в ходе восприятия речи будет меняться смысл про-
читанного, а слушание станет активным, целенаправленным.
  4. Работа с текстом произведения

После прочтения каждого абзаца требуется работа над семантикой некоторых слов, которые
имеют значение при анализе произведения. Так, например, учащимся необходимо пояснить слова
«шинель», «городовой», «конфискованный крыжовник», «кабак», «на площади ни души». В учеб-
нике представлен перевод данных слов на родной язык, однако этого не достаточно. Требуется
основательная работа с подбором синонимов для предотвращения лексической деформации вос-
приятия. Смутное представление о значении слова может послужить серьезным барьером при
прочтении текста.
  5. Вопросы по содержанию текста

Правильная постановка вопросов является эффективным инструментом обучения. В идеале
вопросы строятся по таксономии Б. Блума: он выделяет шесть уровней учебных целей, которые
расположены в иерархическом порядке и направлены на формирование навыков мышления [4].

Первый уровень вопросов направлен на проверку знаний учащихся, он требует запоминания
и воспроизведения полученной информации. Учитель может задать простые вопросы по содержа-
нию: «Где происходят события?», «Назовите действующих лиц», «Какой породы была собака?», 
«Сколько раз меняет свое мнение Очумелов?».

На втором этапе по таксономии происходит понимание и осознание. Главный показатель освое-
ния этого этапа —  умение изложить материал своими словами, поэтому пересказ содержания
станет доказательством понимания прочитанного рассказа.

Попросить учащихся:
● найти в тексте описание собаки:

 «В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам винов-
ник скандала —  белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезя-
щихся глазах его выражение тоски и ужаса» [2: 42].

● найти в тексте объяснение состояния собаки.
В данном эпизоде использованы слова разговорной лексики и сниженной эмоционально-
экспрессивной окраски, что требует дополнительного разъяснения. В помощь идут толковые
словари:

● «цыгарка» —  свернутая из газетной бумаги и простого табака папироска [5: 378];
● «харя» —  харька, харица, харичка, харишка, харища; дурное, отвратительное лицо, рожа, пыка

юж. тварь [5: 348];
● «тяпнуть» —  тяпать, тяпнуть, тяпывать что, хватать; захватывать, отымать, завладеть чем; 

стащить, стибрить, украсть, стянуть; укусить [5: 274].
«Он, ваше благородие, цыгаркой ей в харю для смеха, а она —  не будь дура и тяпни…» [2: 43].

Это высказывание показывает, что происходило на самом деле.
Предложить прочесть отрывок, где Хрюкин рассказывает о случившемся. Выяснить, с какой

целью «золотых дел мастер» говорит о том, что неделю не сможет пошевелить пальцем.
Цель третьего этапа, применения, —  научиться использовать полученные знания в конкрет-

ных ситуациях. Ученикам шестого класса будет интересно разыграть сцену, где меняется решение
полицейского надзирателя. Здесь они смогут продемонстрировать, как меняется голос Очумелова, 
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как его бросает то в жар, то в холод. Таким способом удастся «пропустить сложившуюся ситуацию
через себя», побывать в образе героев.

Следующие вопросы относятся к уровням высокого порядка: анализ, синтез, оценка.
Учитель предлагает объяснить, почему рассказ называется «Хамелеон»? Цель ученика —  по-

нимать структуру материала, уметь связать общие характеристики хамелеона, меняющего цвет, 
и полицейского надзирателя, тоже Хамелеона, быстро приспосабливающегося к обстоятельствам.

«Как должен был поступить Очумелов по закону?» —  это вопрос, где учащиеся смогут синте-
зировать знания, обобщать ситуацию, привязывая к реальным условиям. Учитывая то, что вопрос
является сложным, его решением можно заняться в малых группах. Обсуждая проблему, ученики
найдут способ, план действий героя.

На самом высоком уровне ученики дают оценку, которую формулируют сами или с помощью
учителя. Главной целью на этом этапе становится оценка логики построения высказывания, уме-
ние делать точные выводы и аргументацию своей точки зрения. Вопрос: «Является ли поступок
Очумелова проявлением коррупции?»
  6. Обобщение прочитанного. Читательская интерпретация

Дискуссия —  одна из весьма сложных форм речи, для овладения которой необходима предвари-
тельная речевая подготовка, помогающая ученикам выражать свои мысли. Применение дискуссии
эффективно при обсуждении и анализе художественного произведения. Форма групповой дискус-
сии способствует развитию диалогичности общения, становлению самостоятельности мышления.
  7. Рефлексия. Уместен такой вопрос:

— Подумайте, для чего А. П. Чехов написал этот рассказ? Актуальна ли тема на сегодняшний день?
Главной целью уроков русского языка и литературы является развитие коммуникативных уме-

ний, и то, что учащиеся могут интерпретировать, актуализировать классическое произведение, 
во многом заслуга новых подходов преподавания.
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Студенты из стран СНГ в вузах России
Статья написана на базе многолетних статистических опросов российских вузов, осуществляв-

шихся под руководством автора, и данных Мониторинга международной деятельности российских
вузов и НИИ за 2019/20 учебный год, и расчетов автора. Ряд показателей сопоставляется с дан-
ными за 2009/10 и 2010/11 учебные годы. В статье отмечается, что основную часть иностранных
студентов в России составляют выходцы из стран СНГ, прежде всего Средней Азии. Освещаются
основные программы и специальности, по которым учатся юноши и девушки из новых независи-
мых республик.

Ключевые слова: студенты, СНГ, вузы России.

За последние 10 лет число школьников, обучающихся на русском языке в школах ряда стран
СНГ, увеличилось в целом на 1 млн, в основном за счет ряда республик Средней Азии и Азербай-
джана [2: 95], и это коррелирует с числом студентов из СНГ в вузах России. Родители из титульных
наций стараются любыми путями записать своих детей в русскоязычные классы и школы (детей
из русских семей берут в такие классы без проблем). Их основной мотив —  получение не только
более качественного среднего образования, но и открытие перед их детьми перспективы получения
высшего образования в России.

Таблица 1. Численность студентов из стран СНГ, обучавшихся очно в вузах
РФ по программам высшего образования в 2010/11 и 2019/20 учебных годах  1

Страны 2010/11 уч. год 2019/20 уч. год Изменения

Казахстан 15215 45 573 30 358

Туркмения 4539 31 168 26 629

Узбекистан 3385 22 184 18 799

Таджикистан 3226 18 018 14 792

Украина 4469 9215 4746

Киргизия 1999 6394 4395

Белоруссия 4155 5085 930

Азербайджан 3983 4631 648

Молдова (в том числе
Приднестровье)

2075 3443 1368

Армения 1768 1171 –597

Абхазия 798 1079 281

Грузия 879 621 –258

Южная Осетия 405 356 –49

Всего 46 896 14 9593 101 872

1 Составлено по [3] и Мониторингу международной деятельности российских вузов и научных организа-
ций в 2019/20 учебном году.
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Студенты из стран СНГ составляют сегодня более 60 % всех иностранных студентов в выс-
шей школе РФ (149,6 тыс., обучавшихся по основным программам очно, и 75,1 тыс. —  заочно). 
Основными поставщиками студентов очного обучения в вузы России сегодня являются Казахстан, 
Туркменистан и Узбекистан, причем две первые страны дали половину прироста всего контингента
обучавшихся из рассматриваемой группы стран в вузах России. В то же время число обучавшихся
в вузах РФ из Грузии, Армении и Южной Осетии уменьшилось (см. табл. 1).

Среди обучавшихся по заочной форме лидируют с большим отрывом Казахстан и Узбекистан, 
в то время как в большинстве других стран СНГ заочная форма обучения в России становится все
менее популярной. Особенно бросается в глаза резкий спад этой формы обучения (см. табл. 2).

Таблица 2. Численность студентов из стран СНГ, обучавшихся заочно в вузах
РФ по программам высшего образования в 2010/11 и 2019/20 учебных годах  2

Страны 2010/11 уч. год 2019/20 уч. год Изменения

Казахстан 12 895 26 686 13 791

Узбекистан 7294 16 106 8812

Белоруссия 22 474 6403 –16 071

Украина (ЛНР и ДНР) 5717 6150 433

Азербайджан 3964 5217 1253

Туркмения 1662 4841 3179

Таджикистан 1942 4418 2476

Молдова (в том числе
Приднестровье) 

2509 1661 –848

Киргизия 1124 1505 381

Армения 1429 1231 –198

Абхазия 212 514 302

Грузия 612 217 –395

Всего 61987 75143 13156

Самые востребованные специальности у студентов очной формы обучения стран СНГ в вузах
России —  инженерно- технические —  изучают по основным программам 22,9 % (31,4 тыс.), далеко
позади медицина —  14,5 (20,8 тыс.), педагогика и образование —  14,5 % (изучают 20,0 тыс.), эконо-
мика и управление —  14,0 % (19,2 тыс.), естественные науки и науки о Земле —  9,1 % (12,5 тыс.). 
Можно отметить стабильный интерес у молодежи СНГ к изучению инженерно- технических спе-
циальностей за последние годы [4]. Для сравнения: в 2010/11 учебном году на первом месте у сту-
дентов СНГ также были инженерно- технические специальности, их учили 23,7 % (11,9 тыс.), почти
столько же учили экономику и управление —  23,7 % (11,4 тыс.). На третьем месте были гумани-
тарные специальности —  13,9 % (6,7 тыс.), на четвертом —  медицина —  11,2 % (5,4 тыс.), на пя-
том —  право —  7,6 % (3,6 тыс.). По заочной форме обучения юноши и девушки из СНГ традиционно
изучают в первую очередь экономику и управление 42,2 % (25,8 тыс.), а остальные специальности
значительно отстают: на втором месте инженерно- технические специальности —  15,9 % (9,7 тыс.), 
на третьем —  педагогика и образование —  13,0 % (8,0 тыс.), на четвертом месте —  право —  6,9 % 
(4,2 тыс.), на пятом —  гуманитарные специальности —  5,2 % (3,2 тыс.). Иерархия специальностей
заочной формы обучения мало изменилась: так, в 2010/201 учебном году самыми востребованными
2 Составлено по [3] и Мониторингу международной деятельности российских вузов и научных организа-
ций в 2019/20 учебном году.
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специальностями для заочной формы обучения была та же экономика (более половины всех обучав-
шихся) и право [3: 243–244].

Среди программ обучения студентов из стран СНГ и по очной, и по заочной форме обучения
доминирует бакалавриат. В то же время по программам высшей квалификации —  магистратуре
обучается менее 10 % всех студентов очной формы, по программам аспирантуры —  около 4 %, 
по программе докторантуры (фактически реликтовой формы обучения, существующей в основ-
ном в пределах СНГ) —  менее 1 %. В то же время в вузах Европы и Северной Америки доля ино-
странных студентов, обучающихся по программам магистратуры, достигает 40 %. Можно также
отметить, что в 2020/21 учебном году в абсолютных числах больше всего аспирантов училось
из Казахстана (612 человек очно и 346 —  заочно) и Таджикистана (209 человек очно и 32 —  заоч-
но). Более половины студентов из стран СНГ обучаются по контракту. Лидерами по контрактной
форме обучения являлись в 2018/19 учебном году студенты из Туркменистана (87,3 %), Азербай-
джана (74,5 %), Узбекистана (60,9 %), Армении (60,7 %) и Грузии (53,1 %). В то же время среди
студентов из Южной Осетии по контракту учились всего 22,7 % [4: 166].

Российская Федерация ежегодно выделяет иностранным студентам и соотечественникам квоты
(места) для бесплатного обучения в вузах России. В 2019/20 учебном году было выделено в общей
сложности 3585 квот. Больше всего таких квот получил Таджикистан (630), Украина (в основном
ЛНР и ДНР, в тот год юридически считавшиеся частью Украины) (505), Казахстан (455), Кирги-
зия  (370) и Молдова (без Приднестровья) (310), Узбекистан (223) [4: 275].

Студенты из стран СНГ могут получить высшее образование на русском языке и по месту
жительства —  в СНГ в 2018/19 учебном году действовали свыше 30 филиалов российских вузов, 
в которых обучалось 35,5 тыс., из них 2/3 очно и 1/3 заочно. Больше всего филиалов было в Узбе-
кистане (8), Армении (7), Казахстане (6) и Киргизии (5). Ни одного филиала российского вуза нет
в Туркменистане. Правительства среднеазиатских стран планируют в ближайшее время открытие
новых филиалов российских вузов, прежде всего готовящих по инженерно- техническим специаль-
ностям [4: 525–526].
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Эффективность преподавания русского языка
в школах Казахстана как благоприятное условие

повышения его статуса в пространстве СНГ
Цель статьи —  показать на основе практики эффективность и рациональность использования

интерактивных методов в процессе преподавания русского языка в Казахстане. Объект исследо-
вания —  положение и функционирование русского языка в Казахстане. Предмет исследования —  
демонстрация эффективности использования инновационных методов и приемов. Автор делится
своим опытом преподавания, рассказывает о тех инновационных методах и приемах, которые
дают реальный результат в формировании знаний, умений и навыков школьников по русскому
языку. Применение интерактивных технологий обучения продиктовано потребностью эффектив-
ной работы в современных условиях.

Ключевые слова: технология критического мышления, работа с текстом, структурирование
учебного материла.

По Конституции Казахстана, русский язык официально употребляется наравне с государ-
ственным, казахским, языком. В законе РК «О языках» (от 11 июля 1997 года № 151-I), в котором
также были сделаны изменения и дополнения (от 27.07.07 г. № 315-III), в седьмой статье указы-
вается на недопустимость препятствования функционированию языков. По статье 10, язык веде-
ния документаций —  государственный и русский, по статье 16, в области образования оба языка
являются обязательными учебными предметами. Однако все чаще на различных уровнях, в том
числе и в палате Мажилиса Парламента Казахстана, звучат призывы об исключении из законо-
проектов официального статуса русского языка. Есть высказывания о приравнивании русского
языка к иностранному, как например, к немецкому, который будут изучать учащиеся по выбору. 
Соответственно, при таком подходе сфера употребления русского языка будет ограничена, а каче-
ство владения снизится. По официальным данным, в 2022 г. в Казахстане функционирует свыше
7500 школ, из которых в 1200 обучение ведется на русском языке, что составляет 16 %. С 2022 г. 
в казахских школах русскому языку будут обучать школьников со второго класса. Отменено
деление на группы на уроках русского языка при количестве учащихся более 24 человек, что, 
безусловно, вызывает проблемы.

В соответствии с программными требованиями Госстандарта РК, роль русского языка сво-
дится к эффективному общению конкурентоспособной личности, которая могла бы четко и ясно
выразить свою точку зрения и аргументировать ее. К сожалению, в современных казахстанских
учебниках русского языка нет системы, разрозненные теоретические сведения по разделам даются
фрагментарно и не обеспечиваются должным практическим материалом, что негативно отражается
на письменной речи учащихся: процент грамотных детей за последние 20 лет неуклонно падает. 
Если в начале двухтысячных процент качества знаний по русскому языку был более 65 %, то сейчас
объективно не более 40 %. Роль учителя при такой ситуации возрастает, от него будет зависеть, 
насколько школьники овладеют качественными знаниями, умениями, навыками.

Госстандарт предполагает реализацию четырех видов речевой деятельности на уроках рус-
ского языка: слушание, говорение, чтение, письмо. Для стимулирования речевой деятельности
учащихся незаменимы учебные дискуссии. Обратимся к решению проблемной ситуации по мето-
ду «кейс- стади». Возьмем, к примеру, разбор притчи Эзопа о языке. Как мы помним, Эзоп утвер-
ждал, что «самое лучшее в мире —  это язык». И одновременно «самое худшее в мире —  это
тоже язык» [3]. Ученики после изучения притчи включаются в дискуссию и определяют, что же
несет язык: добро или зло —  насколько важно пользоваться им грамотно и правильно, чтобы
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созидать, а не разрушать. Они рассуждают по каждому критерию, обозначенному в притче, 
и приводят свои доказательства.

Работа в парах сменного состава. Данный вид работы доказал свою эффективность на практи-
ке. Учащиеся поочередно выполняют роль или учителя, или ученика. В процессе работы учащиеся
заполняют оценочные листы: те, что были в роли учителя, ставят баллы ученику за знание, пони-
мание материала и его практическое использование, а те, что были в роли учеников, ставят баллы
своему учителю за умение общаться, за корректность поведения и владение материалом. Если
ученик допустил ошибку, надо объяснить почему. Учащиеся сами составляют вопросы по теории
и практике, приветствуются так называемые «толстые» вопросы, которые заставляют ребят твор-
чески применять учебный материал, а не просто отвечать что, когда, что делает и т. д.

Еще один из видов такой работы —  это урок- экзамен. Из числа самых успешных учеников фор-
мируется экзаменационная комиссия, каждый экзаменатор составляет задания, которые согласу-
ются с учителем. Внешне это похоже на «ротацию станций»: два-три успешных ученика отвечают
за свою станцию, остальные ученики двигаются по часовой стрелке от станции к станции, тянут
экзаменационные вопросы, отвечают на них, чтобы в своем экзаменационном листе получить
баллы за проявленные знания теории и навыки владения грамматическим материалом. Такая форма
работы очень нравится учащимся, особенно среднего звена [4: 8].

В содержании казахстанских учебников предполагается много устной работы учащихся на уро-
ках, в связи с чем хороший результат для совершенствования коммуникативных навыков дают такие
виды работ, как подбор синонимов, антонимов, анализ стилистических и жанровых особенностей
текста. Так, для развития речевой компетенции важна работа по лексике: успешно применяется
прием ассоциации, что способствует включению многозначного слова в активный словарный запас. 
ИКТ позволяют нам эффективно использовать имеющиеся ресурсы: организация работы на сайтах
https://kartaslov.ru.; https://russkiiyazyk.ru/slovoobrazovanie/sposoby- slovoobrazovaniia.html закрепляет
навык учащихся в использовании новых для них слов. Хороший результат дают лексические дик-
танты: дается толкование слова, а учащиеся пишут сами слова; предлагается фразеологизм с наме-
ренным попуском слов —  надо восполнить компонент из фразеологизма; работа по тексту с паро-
нимами, с лексической и синтаксической сочетаемостью слов. Конечно, важно грамотно организовать
процесс чтения учащимися: предтекстовую, текстовую и послетекстовую работу, в связи с чем можно
использовать такие стратегии, как «Чтение про себя с пометками», «Дерево предсказаний», «Инсерт», 
«Ромашка Блума», «Шесть шляп мышления» и др.

Составление диаграмм Венна, фишбоунов, кластеров. Например, по сопоставлению двух тек-
стов: притчи о двух волках и высказывании Ч. Айтматова о добре и зле —  учащиеся заполняют
диаграмму Венна. «В самых обычных вещах таится источник добра и зла. Все зависит от самих
людей, на что они направят этот источник: на созидание или раздор», —  утверждает писатель [6]. 
В притче говорится, что «в каждом человеке борются два волка. Один представляет зло: зависть, 
ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой —  добро: мир, любовь, надежду, истину, доб-
роту, верность. Побеждает тот волк, которого ты кормишь» [7: 5]. Ребята находят свои аргументы
по этим текстам и обращаются к своему опыту, делают выводы о том, как в жизни надо поступать, 
каких жизненных ценностей придерживаться.

В структурировании учебного материала очень эффективен прием кластера, это современный
прием критического мышления, где материал творчески перерабатывается и выражается с помо-
щью графики и ключевых слов по теме. Это необычная схема, которая выражает размышления
учеников, их ориентацию в изученной учебной информации, предлагает им нетрадиционный путь
решения учебной задачи. Кластер помогает подготовиться к сочинению: четко указывается глав-
ная мысль, среди аргументов выбираются самые сильные и убедительные, набрасывается схема
доказательств с конкретными примерами, выражается свое отношение, делается вывод [8].

У педагогов в современных условиях непростая миссия: не только дать ученикам знания
по предмету, но и подготовить молодое поколение к самостоятельной, активной деятельности. 
Творчески работающие учителя стараются идти в ногу со временем: изучают современные техно-
логии, организовывают работу на различных образовательных онлайн- платформах. Но самая глав-
ная задача учителей —  привить любовь к русскому языку, научить школьников бережно с ним
обращаться, чтобы владеть им грамотно и постичь всю его красоту и богатство.
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О выявлении лучших практик образования
на русском языке и обучения русскому языку
в мировом образовательном пространстве

В статье представлены выводы из анализа лучших практик образования на русском языке
и обучения русскому языку в мировом образовательном пространстве, полученные в рамках реали-
зации проекта «Русский язык в открытом образовательном пространстве». Комплекс проведенных
мероприятий был направлен на развитие и совершенствование кадрового потенциала, учебно- 
методической базы и технологической инфраструктуры центров открытого образования на русском
языке и обучения русскому языку за рубежом.

Ключевые слова: проект, центр открытого образования, русский язык.

Развитию научного, кадрового и методического потенциала в сфере образования на русском
языке и обучения русскому языку во многом способствуют проекты, направленные на укрепление
и расширение русского языкового, российского культурного и образовательного пространства
в мире. Одним из таких проектов стал комплекс научно- методических мероприятий Национального
исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва —  «Русский
язык в открытом образовательном пространстве» (ноябрь —  декабрь 2021 г.) —  по организации
и всестороннему обеспечению проведения международных конференций в Узбекистане и Таджи-
кистане [1]. Проект был выполнен в рамках гранта Министерства просвещения РФ, ориентиро-
ван на приоритетные цели, задачи и результаты ведомственной целевой программы «Научно- 
методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов
Российской Федерации». Цель проекта —  повышение интереса иностранных граждан к изучению
русского языка, содействие комплексному обеспечению открытого образования на русском языке
и обучения русскому языку, поддержка центров открытого образования на русском языке и обуче-
ния русскому языку, продвижение образования на русском языке, развитие и укрепление между-
народных связей между преподавателями русского языка как иностранного за рубежом.

Одним из значимых этапов реализации проекта явилось выявление и анализ лучших практик обра-
зования на русском языке и обучения русскому языку, включая практики организации и функциониро-
вания центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку (в статье использо-
ваны данные аналитических отчетов, выполненных под руководством заведующего кафедрой русского
языка как иностранного МГУ им. Н. П. Огарёва О. В. Филипповой). Отметим, что при сборе данных
из открытых источников наблюдался значительный дефицит информации: использовались ресурсы
сайтов, социальных сетей обществ и образовательных организаций, публикаций в СМИ, рукописных
материалов, присланных на сайт конференций, результаты проведения анкетирования по выявлению
профессионального дефицита. Это позволило проанализировать практики, представленные в следую-
щих 16 странах: Абхазия, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Греция, Индонезия, Ирландия, Камерун, 
Киргизия, Латвия, Монголия, Польша, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Финляндия, Чехия.

В качестве практик рассматривалась деятельность центров открытого образования на русском
языке и обучения русскому языку за рубежом, центров русского языка; образовательная и учебно- 
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воспитательная деятельность учителя в зарубежной школе, направленная на обучение русскому
языку или другим предметам на русском языке (в том числе учителя, работающего по программе
«Российский учитель за рубежом»); внимание обращалось на миссию, цели, задачи и целевую
аудиторию центра, основные направления деятельности, значимые мероприятия, взаимодействие
с российскими организациями, перспективы развития.

В результате исследования была проанализирована деятельность 8 центров открытого образова-
ния на русском языке и обучения русскому языку, 6 центров русского языка, включая одно научное
общество, 5 образовательных организаций, 15 практик отдельных учителей. По итогам аналитиче-
ской работы было выделено 28 лучших практик, включая опыт Абхазии (школа «Альфа», г. Сухум), 
Индонезии (при индонезийском университете «Паджаджаран») (фото 1), Польши (при Вроцлавском
университете), Сербии (при Белградском университете), Таджикистана (при Таджикском националь-
ном университете и при Бохрумском государственном университете), Узбекистана (при Узбекском
государственном университете мировых языков), Финляндии (НКО «Mosaiikki») (фото 2).

Исследование показало, что потребность в изучении русского языка и обучения на русском
языке другим предметам со стороны иностранных граждан особенно заметна в Индонезии, Таджи-
кистане, Киргизии. Центры открытого образования на русском языке не являются самостоятель-
ными единицами; они открывались, как правило, на базе образовательных организаций высшего
образования, при кафедрах русского языка или уже действующих центрах русского языка (преиму-
щественно в 2019 г.). Их деятельность связана прежде всего с обучением русскому языку и куль-
турно- просветительской работой в области русского языка. Однако только центры в Таджикистане
и Киргизии имеют возможность тестировать обучающихся, устанавливать уровень владения рус-
ским языком и выдавать сертификаты, что, несомненно, значительно повышает привлекательность
и востребованность центров. По мнению респондентов, для работы центров на постоянной основе, 
с наращиванием потенциала необходима финансовая поддержка как кадрового состава, так и про-
грамм образовательных и культурно- просветительских мероприятий. Продвижение деятельности
центров должны обеспечивать сайты, страницы в социальных сетях, но в своем большинстве
в информационном плане центры не активны, собственных сайтов не имеют, страницы на сайтах

Фото 1. Презентация в Таджикистане индонезийского Центра открытого образования
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сторонних организаций, посвященные центрам открытого образования на русском языке, не об-
новляются (центры в Камеруне, Вьетнаме). Скорее исключение, нежели правило, деятельность
в информационном продвижении центров в Таджикистане, Киргизии, Индонезии, Финляндии. 
Перспективным для работы центров является развитие сетевого взаимодействия друг с другом, 
с вузами- партнерами в Российской Федерации, которое предполагает обмен программами, методи-
ческим опытом, творческими продуктами, контингентом обучающихся, организацией тестирова-
ния наряду с обучением. Узнаваемости, эмоциональному настрою при восприятии, дальнейшему
продвижению деятельности центров и их организации мог бы способствовать разработанный
единый дизайнерский стиль. О необходимости наличия единого собственного бренда сети центров
неоднократно упоминали их представители.

Описание практик учителей, обучающих русскому языку и на русском языке отдельным
предметам в средних учебных заведениях за рубежом, высветило ряд наметившихся тенденций
и проблем. Общей тенденцией в практике преподавания русского языка является внедрение ин-
новационных технологий обучения: игровых форм и приемов, практики комплексной работы
с текстом, технологии проектной деятельности и др. Отметим, что учителя, работающие по про-
грамме «Российский учитель за рубежом», опирающиеся на научно- методические разработки
Санкт- Петербургского педагогического университета им. А. И. Герцена, ФГБОУ «МЦО “Интер-
дом” Е. Д. Стасовой», применяют данные технологии не фрагментарно, а выстраивают целостную
методическую систему, основанную на коммуникативном подходе. Данный подход становится
ведущим в практике обучения русскому языку в Таджикистане и Узбекистане. Педагоги опира-
ются на такие принципы коммуникативной методики, как практическая направленность обучения, 
соизучение языка и культуры, индивидуальный подход, учет входного уровня владения языком. 
Дальнейшее внедрение такого подхода способно решить задачу полноценного овладения русским
языком как средством общения, получения образования и приобретения профессии, в том числе
в Российской Федерации.

Анализ практик преподавания, например, биологии и химии на русском языке учителями
Е. Г. Дон (биология) и А. А. Еркоева (химия) в г. Душанбе с использованием инновационных техно-

Фото 2. Презентация в Узбекистане финского Центра открытого образования
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логий показал, что в процессе занятий у учеников формируются навыки общения и рефлексии. 
Сочетание игровых приемов обучения предметам с технологиями развития речи на русском языке
не только формирует компетенции учащихся в области изучаемых предметов, но и способствует
формированию языковой и коммуникативной компетенции учащихся- билингвов.

Среди мероприятий дальнейшей работы по повышению качества практик образования на рус-
ском языке —  смена подхода к обучению русскому языку с традиционного на коммуникативный, 
замена существующих учебников комплексами, разработанными на основе коммуникативно- 
деятельностного подхода, учитывающего статус русского языка как иностранного, и пересмотр тек-
стотеки учебников как ресурса для эффективного формирования речевых навыков практического
пользования русским языком, правильный подбор языкового материала, учитывающий типичные
трудности в усвоении русского языка, связанные с особенностями структуры родного языка уча-
щихся и интерферентных языковых ошибок. Для обеспечения роста кадрового потенциала необ-
ходимы: организация постоянно действующих курсов повышения квалификации педагогов; науч-
но- методическое описание, анализ и распространение лучших практик; разработка методических
рекомендаций для учителей на основе научного подхода, учитывающего особенности функциони-
рования русского языка в условиях отсутствия естественной языковой среды, билингвизма; поиск
и тиражирование эффективных технологий, позволяющих сочетать обучение языку с активной рече-
вой практикой, развивающих мышление и рефлексию современных школьников и студентов.
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Роль русского языка в процессе обучения
студентов из ближнего зарубежья в вузах России
Статья посвящена оценке роли русского языка в процессе обучения студентов 1–2 курсов

из ближнего зарубежья. Данный контингент учащихся имеет свои особенности: неоднородность, 
знание в основном разговорной разновидности русского языка. Требуется создание принципиально
нового типа учебника, базирующегося на национально ориентированном подходе, учитывающем
все особенности учащихся. Языковые единицы в таком учебнике должны рассматриваться с точки
зрения их текстообразующей функции.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, продвинутый этап, корректировочный курс, 
иностранные студенты, национально ориентированный подход.

В последние годы наметилось значительное увеличение контингента иностранных студентов
в российских вузах. Немалую долю среди них занимают граждане СНГ (Армении, Беларуси, Казах-
стана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, а также ассоциированного члена СНГ
Туркменистана). Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова
имеет давние и глубокие дружеские связи с образовательными учреждениями вышеназванных
стран. Так, заключены договоры о сотрудничестве в области образования и науки с Белорусским
государственным технологическим университетом, Белорусско- российским университетом, Ин-
ститутом общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси, Атырауским
государственным университетом им. Х. Досмухамедова (Казахстан), Актауским государственным
университетом им. Ш. Есенова (Казахстан), Карагандинским государственным техническим уни-
верситетом (Казахстан), Южно- Казахстанским государственным университетом им. М. Ауэзова
(Казахстан), Центрально- Азиатским университетом (Казахстан), Кыргызским государственным
университетом строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова (Кыргызстан), Центром
международных программ при Министерстве образования (Таджикистан), Ферганским политехни-
ческим институтом (ФерПИ, Узбекистан), Наманганским инженерно- технологическим институтом
(Узбекистан), Каршинским государственным университетом (Узбекистан).

Целью нашего исследования является определение роли русского языка в процессе обучения
студентов из вышеназванных стран в вузах России. Проблемам преподавания русского языка как
иностранного посвящено много исследований [например, 1; 2; 3], при этом учащимся из стран
ближнего зарубежья не уделяется должного внимания, именно поэтому считаем необходимым
обратиться к этой теме.

Остановимся на особенностях данного контингента обучающихся. Одной из особенностей
студентов из ближнего зарубежья является их чрезвычайная разнородность в уровне владения
русским языком. Так, для студентов, приехавших из столичных городов, русский язык —  по сути, 
второй родной; студенты, изучавшие русский язык в национальной школе, в основном владеют
русским языком в его разговорной разновидности; есть также студенты, которые почти не владеют
русским языком или владеют им на элементарном уровне (чаще всего это жители дальних аулов
и деревень). Данные студенты в качестве родного используют свой национальный язык. Различ-
ные интерференционные процессы усугубляют сложившуюся ситуацию. Отсутствие довузовской
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подготовки на подготовительном факультете для иностранных граждан влечет за собой серьезные
пробелы в знаниях, необходимых для обучения.

По мнению К. С. Поздняковой, при проведении занятий необходимо в первую очередь исполь-
зовать грамматико- переводной, сознательно- сопоставительный, аудиолингвальный, сознательно- 
практический, коммуникативный методы обучения [4: 171]. Десятилетний опыт работы с выше-
указанным контингентом обучающихся в рамках занятий по иностранному языку (русскому как
иностранному) на 1–2 курсах институтов Белгородского государственного технологического уни-
верситета им. В. Г. Шухова позволил нам сделать следующие выводы.

Учитывая специфику предлагаемого студенческого контингента, необходимо выработать осо-
бый курс русского языка как иностранного.

На наш взгляд, началом такого курса могут послужить корректировочные занятия по фонетике. 
При изучении фонетических норм современного русского языка следует акцентировать внимание
студентов- ближников на правильность постановки ударения в словах, вариантах твердого/мягкого
произношения согласных и их оглушении/озвончении в различных позициях в слове. Плохое про-
изношение тормозит общее речевое развитие студентов.

Много трудностей вызывают морфологические особенности русского языка:
● некоторые признаки имен —  их род и падеж, степени сравнения прилагательных и наречий, 

краткая форма прилагательного, склонение количественных числительных, использование
в речи собирательных числительных, согласование прилагательных с существительными, 
множественное число существительных;

● некоторые признаки глагола и его форм —  вид, переходность, возвратность глагола, его накло-
нение, использование глаголов движения в прямом и переносном значениях, использование
приставочных глаголов в живой речи;

● значение и использование причастий и деепричастий.

Перечисленные проблемы имеют своей основой либо отсутствие сопоставимых частей речи
в тюркских языках, либо наличие других способов передачи морфологических смыслов.

У учащихся из ближнего зарубежья отмечаются большие пробелы в знании лексических норм
современного русского языка. Можно выделить следующее: студенты владеют в основном лек-
сическими средствами разговорного стиля, практически не знакомы с научной терминологией, 
с трудом подбирают синонимы и антонимы к известным им словам, не владеют фразеологией
русского языка, их речь полна тавтологиями, плеоназмами, алогизмами. Не зная стилистической
системы языка, иностранным студентам сложно адекватно ситуации выразить свою мысль. Многие
преподаватели студентов из ближнего зарубежья отмечают, что в речи последних присутствует
много слов разговорного стиля, с одной стороны. С другой стороны, жаргонная и сленговая лек-
сика, характерная для студенческой речи русских, им не понятна. Подобного рода явления можно
объяснить отсутствием языковой среды по месту жительства обучающихся, сужением сфер исполь-
зования русского языка в национальных республиках.

На уровне синтаксиса также отмечаются многочисленные нарушения, например, ошибки при
использовании причастных и деепричастных оборотов, в согласовании подлежащего и сказуемого, 
нарушения видо- временной соотнесенности глагольных форм, недочеты в построении сложных
предложений разного типа и др.

Краткий обзор имеющихся проблем дает основание для создания принципиально другого
учебника русского языка для интересующего нас контингента учащихся. На первый план в нем
выходит национально ориентированный подход, при котором важное значение приобретают
родной язык учащихся, их культура, менталитет. Кроме того, это должен быть учебник инте-
гративного типа, в котором четко вырисовываются связи на лексико- семантическом, лексико- 
грамматическом, лексико- стилистическом, лексико- орфографическом и грамматико- культурном
уровнях. Такой подход нивелирует пробелы в знаниях учащихся, обеспечит системность и це-
лостность знаний о русском языке, позволит быстрее сформировать умения и навыки устной
и письменной коммуникации.

Особое внимание, по нашему мнению, необходимо уделять языку деловой и профессиональ-
ной речи. Также студентам не помешают основы аннотирования и реферирования. Устранение
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имеющихся нарушений речи и развитие связной речи будут успешными при обращении на прак-
тических занятиях к аутентичным текстам.

Таким образом, роль русского языка в обучении студентов из ближнего зарубежья чрезвычайно
важна. Проблема создания учебника для студентов из ближнего зарубежья, изучающих русский
язык как иностранный, остается нерешенной. Проект такого рода описан нами в [5]. Данный
контингент учащихся в силу своих особенностей требует применения несколько иных методов
и приемов обучения, а также заставляет учитывать их национально- культурную специфику. Учет
всех факторов позволит педагогу выстроить обучение по успешной траектории.
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Русский язык в образовании стран СНГ
Статья посвящена описанию уровня подготовки учителей русского языка, особое внимание

уделено использованию современных информационных технологий, социальных сетей, видео-
уроков, интернет- ресурсов, дистанционного обучения. Говорится о планировании деятельности
Разговорного клуба русского языка.

Ключевые слова: информационные технологии, социальные сети, видеоуроки, Интернет, рус-
ский язык как иностранный, дистанционное обучение.

Преподавание русского языка как иностранного при подготовке будущих учителей в нашем
институте идет по плану. Мы, студенты заочного отделения, тоже идем в ногу со временем, изучаем
все предметы на русском языке. Студенты, которые учились в школах с каракалпакским, узбек-
ским, казахским языками обучения, конечно, испытывают определенные трудности, потому что
для них привычнее латиница, а все предметы в школе учили на родном языке.

Русский язык популярнее и доступнее в городах, чем в районах нашей республики. Количество
русских классов в городских школах превышает количество русских классов в районах. Русский
язык давно стал иностранным. Сейчас в анкетах можно встретить записи, где в графе «Знание
иностранных языков» отмечено «русский».

Школьники, которые заканчивают школу, как правило, хорошо знают английский язык, 
но ни слова не говорят на русском. Это правда нашей современной жизни. Однако родители, 
которые думают о перспективах, отдают их учиться в русские классы.

И в советское время, и сейчас существует большая разница между школьниками, которые
учились в русских школах, и теми, кто учился в национальных.

С каждым днем мы все меньше видим слов на русском языке, потому что латиница и нацио-
нальный язык для нынешних граждан привычнее. Но поколению тех, кто родился и вырос в совет-
ское время, труднее адаптироваться к современным реалиям.

У нас в группе, например, учатся студенты, которые понимают и грамотно пишут на русском, 
но не могут говорить. В чем проблема? Не было практики живого языка. Именно поэтому мы
с нашим учителем русского языка, Миясар Ганиевой, хотим организовать у нас на факультете Раз-
говорный клуб русского языка. Ведь даже зная слова, но не используя их на практике, овладеть
разговорным языком нельзя.

Социальные сети, например, такие как Telegram и WhatsApp, очень полезны для изучения
языка. Наши преподаватели часто через Telegram отправляют нам задания и видеоуроки. А если
видеоуроки с субтитрами, это вдвойне полезно, наши студенты не только услышат произношение
слов, но и увидят, как они пишутся.

Дистанционное обучение стало более популярным в период карантина Covid-19. Учебные
платформы типа Moodle нам очень помогли. Студенты учились и сдавали тесты из дома.

Русский язык —  это язык мира, науки, дружбы! Замечено, что ученые из СНГ, хорошо вла-
деющие русским языком, имеют более высокий уровень, чем те, которые не знают русского языка. 
Почему так? Потому что большинство научных книг, учебников и интернет- материалов доступно
именно на русском языке. Поэтому чтобы дальше развиваться и расти в научном плане, надо учить
русский язык. Если какой- нибудь академик из СНГ скажет, что он стал доктором наук без знания
русского языка, я не поверю в истинность его научных работ.
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В статье ставится актуальная ныне проблема отношения к языку как к системе, моделирующей
мир в сознании отдельного человека, этноса, субэтноса и составляющих его социальных групп. 
Показано, как учет вербальных маркеров, отражающих языковую картину мира русской и казах-
ской языковой личности, является продуктивным при построении национально ориентированной
парадигмы обучения РКИ.
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Сегодня является аксиомой, что язык не просто инструмент для общения или передачи
информации. Язык —  это также (а возможно и прежде всего) инструмент познания мира
и способ хранения этих знаний. Человек мыслит с помощью языка, «каждый язык незаметно
приучает говорящих на нем людей думать на особый лад: на что-то обращать внимание, 
чему-то придавать первостепенное значение, чего-то вовсе не замечать. В каждом языке
есть слова, в концентрированном виде выражающие специфику культуры народа, который
говорит на этом языке» [3]. Ю. Д. Апресян замечает, что «свойственный языку способ кон-
цептуализации действительности (взгляд на мир) отчасти универсален, отчасти национально
специфичен, так что носители разных языков могут видеть мир немного по-разному, через
призму своих языков» [1: 39].

Проблема отражения в языке национального духа каждого народа, известная со времен
В. фон Гумбольдта, обретает все большую актуальность в поликультурной и полиязыковой
среде стран СНГ. Отметим, что полилингвальное пространство Казахстана способствует фор-
мированию в сознании его граждан сложных когнитивных процессов с синкретичными этно-
культурными картинами мира, что, несомненно, обусловлено языковыми процессами в стране.

Характер языковой ситуации в новых геополитических условиях Казахстана определяется
взаимодействием и взаимовлиянием двух языков —  государственного казахского и русского, 
ставших в результате длительных исторических контактов неотъемлемыми составляющими
языкового пространства республики. Президент страны Касым- Жомарт Токаев заявил, что рус-
ский язык в Казахстане должен быть сохранен в качестве одного из шести великих мировых
языков, так как это служит сохранению внутреннего единства и толерантности страны. Следует
учесть, однако, что в Казахстане уже выросло поколение казахов, для которых русский язык
не является вторым родным, как для их родителей. Современная языковая жизнь в Казахстане
и сопровождающие ее процессы интересны происходящими изменениями.

Необходимость формирования в учебном процессе компетенций, связанных с межкультур-
ным и межъязыковым взаимодействием русского и казахского этносов, определила актуаль-
ность открытия в Казахстанском филиале МГУ им. М. В. Ломоносова магистратуры по направ-
лению «Русский язык в иноязычной аудитории». В задачи магистратуры этого направления
входит подготовка высококвалифицированных специалистов по обучению русскому языку
в аккредитованных образовательных организациях.

Несомненно, что знание лексики и грамматики русского языка, то есть владение его вер-
бально- семантическим кодом, чрезвычайно важно. Наибольшая сложность заключается в том, 
что значение каждого слова чужого языка должно встраиваться не в систему родного языка, 
как эквивалент знакомого слова, а в систему иностранного языка. С. Г. Тер- Минасова утвер-
ждает, что, выучив иностранное слово, «человек как будто вынимает кусок мозаики из чужой, 
неизвестной ему до конца картины мира и пытается совместить его с картиной мира, имею-
щейся в его сознании и заданной родным языком. Необходимость перестройки мышления, 
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перекраивание собственной, обычной, родной картины мира по чужому, необычному образцу
и является одной из главных трудностей, в частности психологических» [4: 112].

Знание языковой картины мира другого языка ныне безоговорочно признается необходимым
фундаментом любого культурологического изыскания. Погружаться в исследование чужого куль-
турного контекста без знания исходного набора «матриц» национального мировидения —  его
этических, нравственных и ценностных приоритетов, системы образности и ассоциативного мыш-
ления —  «все равно, что пытаться прочитать слова и предложения на незнакомом языке, не удо-
сужившись выучить алфавит этого языка» [2: 80].

В ходе интеркультурного диалога представители разных лингвокультур нередко оспаривают
чужие когнитивные и эмотивно- аксиологические позиции и установки, защищают свою «точку
зрения», предпринимают попытку совместить свое и чужое, исходя из недооценки чужого и пере-
оценки своего. В процессе межкультурного общения национально- специфические особенности
взаимодействующих культур могут создавать коммуникативные помехи: контактируя с «чужой» 
культурой, реципиент интуитивно воспринимает ее через призму своей.

Как пример приведем ситуацию, когда особое внимание магистрантов обращается на те на-
ционально- маркированные вербальные единицы, которые демонстрируют нам субъективно- 
ментальное несовпадение мировоззрений, мироощущений, ценностных ориентаций русского
и казахского этносов, их национальных характеров. Так, в русском лингвокультурном сознании
солнце существует с положительной коннотацией (ясное солнышко), луна же в представлении рус-
ских —  неотъемлемая часть печального, унылого пейзажа: безжизненная, мертвая, равнодушная, 
унылая и т. п. В Передней и Центральной Азии, напротив, представления о красоте возлюбленной
немыслимы без обращения к лингвокультурной универсалии луны, несущей отдых от раскаленного
солнцем дня. Так, большое количество казахских имен начинаются со слова «ай», что в переводе
означает «луна»: Айсұлу = ай (луна) + сұлу (красивая), Айгүл = ай (луна) + гүл (цветок). Не только
женские, но и мужские имена содержат в себе подобное значение: Айдар = ай (луна) + дар (силь-
ный, могучий); Айдос = ай (луна) + дос (друг).

Особенности «чужой» культуры, неадекватно воспринимаемые реципиентом, могут привести
к разного рода недопониманиям, в результате чего неизбежно возникает «коммуникативная неуда-
ча», объясняемая различиями языкового и более широкого культурного сознания.
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ского языка Республики Абхазия. Опрос позволил сделать выводы о современном состоянии пре-
подавания русского языка, выявить существующие проблемы, определить потребности учителей
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Абхазия —  многонациональная республика, в которой на начало 2021 г. проживает 243 564 че-
ловека, по данным Управления государственной статистки Абхазии. Самыми многочисленными
в стране являются абхазы —  125,7 тыс. человек (более 51 %). Значительную долю населения со-
ставляют следующие народы: грузины —  43,6 тыс. человек (почти 18 %), армяне —  41,7 тыс. 
человек (17 %), русские —  22,4 тыс. человек (чуть более 9 %) [3]. Согласно статье 6 Конституции
Республики Абхазия, государственным языком в стране является абхазский. Русский язык вместе
с абхазским признается официальным языком и является языком учреждений наряду с государ-
ственным [1]. «Русский язык активно используется в качестве основного средства коммуникации
между многочисленными этническими группами, проживающими в республике. <…> Фактиче-
ски русский язык обладает статусом второго государственного на территории Республики Абха-
зия», —  заявил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба в мае 2022 г. —  Важные документы, такие, 
как проекты законов и правовые акты, постановления Кабинета министров и других учреждений
пишутся на абхазском и русском языках…» [2].

Русский язык занимает достойное место во всех сферах экономической и общественной
жизни Республики Абхазия как язык науки, образования, искусства, как язык межнационального
и межкультурного общения, как родной язык этнических русских. В сфере образования он изуча-
ется как язык межнационального общения (в национальных школах); как родной язык (в шко-
лах с русским языком обучения). Вместе с тем в республике решается проблема сохранения
национального языка и культуры в рамках единой государственности. Цель лингвистического
образования в республике —  формирование полилингвальной языковой личности, способной
к межкультурной коммуникации.

Большую роль в организационно- методической поддержке учителей русского языка играет
представительство Россотрудничества в Республике Абхазия. Его основные задачи —  развитие
культурных, образовательных, научно- технических и информационных связей между Россией
и Абхазией, культурно- просветительская деятельность среди российских соотечественников, 
проживающих в республике, развитие контактов по линии международных, региональных
и национальных организаций [4]. Одним из приоритетных направлений работы представи-
тельства Россотрудничества является реализация проектов, конкурсов, семинаров и других
мероприятий, посвященных сохранению и развитию русского языка в республике, в том числе
в образовательных организациях. Регулярно проводятся курсы повышения квалификации для



Кове А. А., Аду С. С. Современное состояние преподавания русского языка в общеобразовательныхшколах…
56

Международный научный конгресс «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация» 1–3 ноября 2022 г.

учителей русского языка, организуются различные выездные мероприятия: круглые столы, 
семинары, выставки и др.

За последние 30 лет научных исследований о состоянии преподавания русского языка в Респуб-
лике Абхазия не проводилось, что подтверждает актуальность анкетирования учителей русского
языка. В рамках проводимого исследования была разработана анкета для учителей русского языка
Республики Абхазия. В декабре 2021 г. с разрешения Министерства просвещения и языковой поли-
тики Республики Абхазия на курсе повышения квалификации учителей- русистов республики при
Абхазском государственном университете был проведен опрос, который позволил сделать выводы
о современном состоянии преподавания русского языка, проанализировать применяемые мето-
дики, подходы, технологии преподавания русского языка, оценить мотивированность учащихся, 
выявить существующие проблемы, спроектировать дальнейшую работу по обучению русскому
языку в общеобразовательных школах страны.

Учителям русского языка было предложено ответить на ряд вопросов, касающихся их квали-
фикации и опыта работы, условий работы, методов преподавания, оценки мотивации учащихся
к изучению русского языка, а также трудностей, с которыми приходится сталкиваться педагогам.

В опросе приняли участие чуть менее 140 учителей- русистов из семи районов республики, 
включая города, среди которых большую часть составляют педагоги Гулрыпшского (25,9 %), Тку-
арчалского (20,9 %) и Гагрского (18,7 %) районов. Большинство опрошенных являются специа-
листами с высшим педагогическим образованием и стажем работы более 20 лет. Вместе с этим
наличие высшей квалификационной категории подтвердили всего 4,3 % опрошенных, большин-
ство же участников опроса (47,5 %) не подтвердили свою категорию.

Немалая доля респондентов преподает русский язык в средних и старших классах, зачастую
с невысокой наполняемостью (5–10 учеников в среднем). Меньшая часть опрошенных педагогов
(25,4 %) работает в младшей школе. Если говорить об учащихся школ республики, стоит отметить, 
что русскоговорящих детей подавляющее большинство (включая билингвов, совокупно 98,5 %). 
Русский язык является родным для учеников в классах 29,5 % опрошенных учителей- русистов. 
В то же время 11,5 % участников анкетирования отмечают, что русский язык для большинства их
учеников является иностранным, что имеет место в некоторых сельских школах, например, Гал-
ского и Ткуарчалского районов, где русский язык не является ни вторым родным, ни разговорным. 
При этом в основном во всех случаях применяется методика преподавания русского языка как
неродного (68,3 %), русского языка как родного (29,5 % опрошенных педагогов). Для включения
современных методик преподавания русского языка, освоения интерактивных курсов и слежения
за динамикой развития этой отрасли педагогической науки необходим выход в Интернет с рабо-
чего места, доступ к которому имеет большинство респондентов (67,7 %). При этом школьные
учебники, используемые опрошенными учителями (71 %), —  это большей частью новые россий-
ские издания, а при проведении текущего и итогового контроля обучающихся учителя- русисты
используют в большинстве случаев (79,6 %) дидактические материалы к различным учебникам, 
а также тематические интернет- ресурсы (57,7 %). В качестве метода и формы контроля достиже-
ния образовательных результатов большинство педагогов предпочитают письменную проверку
(92,8 %), а также устный опрос (88,4 %). Мотивированность учеников, по мнению большинства
респондентов (82 %), оценивается как средняя. Участники анкетирования отмечают недостаток
научно- практических семинаров (очных —  отмечают 52 человека, выездных —  47 человек, ди-
станционных —  37 человек), мастер- классов по русскому языку и открытых уроков (очных —  
77 человек, выездных —  70 человек, дистанционных —  41 человек).

Наиболее актуальными проблемами преподавания, по мнению опрошенных учителей, являются
в первую очередь —  языковой барьер, отсутствие языковой среды, на втором месте —  отсутствие
технического и методического сопровождения, на третьем —  нехватка часов обучения, на четвер-
том месте —  низкий уровень мотивации учащихся, о чем свидетельствуют данные анкеты.

Несмотря на высокий уровень инициативы и заинтересованности школьных учителей- русистов, 
остаются открытыми многие вопросы организационного и учебно- методического характера. Отсут-
ствие технических средств в классах и целых школах, равно как и моральное устаревание методи-
ческих пособий и дидактических материалов отрицательно влияют на процесс обучения русскому
языку. Наиболее остро эти проблемы отражаются на состоянии преподавания русского языка в сель-
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ских школах восточной (Ткуарчалский и Галский районы) и центральной (Гудаутский район) частях
Республики Абхазия. Присовокупляется также невысокая мотивированность школьников и языковой
барьер, создающие дополнительные трудности при внеклассной работе с детьми (изучение русской
литературы, культурных традиций и т. д.). Среди прочих, большой проблемой, как замечают многие
участники анкетирования, является отсутствие регулярных курсов повышения квалификации и раз-
личных тематических мероприятий (научно- практические семинары, мастер- классы и открытые
уроки) по русскому языку. Стоит также подчеркнуть затруднения, связанные с общим количеством
часов преподавания русского языка, нехватка которых напрямую влияет на успеваемость школьников
по предмету и практически исключает индивидуальный подход.

По результатам анкетирования необходимо разработать программы по повышению квали-
фикации учителей русского языка, на регулярной основе проводить различные мероприятия
обучающего и просветительского характера, мероприятия, направленные на распространение
опыта педагогов, повышение мотивации как у обучающихся, так и у самих учителей русского
языка. Эти и другие мероприятия, часть из которых реализует представительство Россотрудниче-
ства в Республике Абхазия, внесут большой вклад в улучшение системы преподавания русского
языка в общеобразовательных школах страны.
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The current state of teaching Russian in secondary schools 
of the Republic of Abkhazia (survey results)

This article presents the results of a survey conducted among teachers of the Russian language of the 
Republic of Abkhazia. Russian Russian Language Teaching survey allowed to draw conclusions about 
the current state of Russian language teaching, to identify existing problems, to determine the needs of 
Russian language teachers, to design further organizational and methodological work on teaching Russian 
in secondary schools of the Republic of Abkhazia.
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Предложения к организации учебных курсов
и дисциплин ДПО с целью повышения

заинтересованности в овладении русским языком
В статье обобщается опыт организации учебных дисциплин и различных форм работы научно- 

популярного характера, имеющих целью повышение интереса к практическому владению русским язы-
ком —  речью —  словом. Эти дисциплины и курсы имеют фундаментальную культурно- историческую
основу и продолжают сегодня интенсивное развитие, которое реализуется в фундаментальных раз-
работках и практических требованиях к владению хорошей речью. К ним относятся филология как
самостоятельная наука, риторика, поэтика, культура речи, стилистика; прикладное значение имеют
разработки в проведении занятий по выразительному чтению и отдельным темам, связанным с ролью
слова в русских поэтических текстах.

Ключевые слова: язык, слово, речь, филология, риторика, стилистика, культура речи, Школа рус-
ского слова.

Проблемы вызова интереса и сохранения мотивации к изучению языка (родного или иностранного), 
осознания его роли в жизни общества и человека связаны с решением целого ряда вопросов:

1) Насколько эффективно пропагандируется и объясняется значение языка —  речи —  слова
на всех уровнях образовательной структуры общества (в вузах и школах, СМИ и подготовке профес-
сиональных специалистов)? Общество должно осознавать, что его благоустройство напрямую связано
с решением проблем «жизни языка»: прогресс общества есть прогресс языка. Современное общество
достигло многого в решении технологических проблем компьютеризации и цифровизации, однако
не предложило фундаментальных основ, связанных с философией языка, риторической этикой, стили-
стикой общественной речи и пониманием культуры речи как ценностных характеристик содержания
новых компьютерных текстов и целостного анализа всех видов и жанров современной речи;

2) Насколько целесообразно выстроено в системе языкового образования изучение основных дис-
циплин, касающихся общественно- речевой практики и умения владеть языком, прежде всего интере-
сующих нашего пользователя (и ученика, и учителя, и их родителей)? К таким дисциплинам отнесем, 
по крайней мере, следующие: а) собственно филологию как науку о культурной эволюции текстов
в разных родах, видах и жанрах словесности, законах, правилах и искусстве создания словесных про-
изведений; б) риторику как науку и искусство эффективной коммуникации, основанной на философии
языка и этике речи, развивающей умение мыслить и убедительно пользоваться речью; в) стилистику
как учение о характере мысли —  речи —  поступка, формирующее не только стиль речи, но стиль
жизни общества. В. Г. Костомаров определил предмет стилистики как «употребления языка» [4: 144], 
а язык в его понимании и есть средство благоустройства жизни общества; г) культуру речи, касаю-
щуюся не только вопросов литературной нормы, но всех последовательно реализуемых параметров
речевого акта в его культурном рассмотрении: культуры организации коммуникации, культуры мысли
(содержания), культуры слова (отбор лексики), культуры предложения и фразы (синтаксис), культуры
произношения, культуры телодвижения, культуры речевых эмоций.

Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина готов предложить вузам и школам стран СНГ следующие курсы, лек-
ции, мастер- классы с ориентацией на аудитории разных уровней подготовки (для профессиональных
педагогов, специалистов гуманитарного профиля, студентов различных специальностей, школьников
разного возраста):

Филология в системе гуманитарного образования.Цель данного цикла лекций (отдельной лек-
ции или мастер- класса) —  показать специфику филологии как самостоятельной науки (а не просто
конгломерата языкознания и литературоведения!) о правилах создания, передачи, хранения и воспро-
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изведения текста —  феномена культуры, имеющего отношение ко всемформам гуманитарной деятель-
ности. Филология —  «связь всех связей» [3: 206], имеющая отношение ко всем интеллектуальным
профессиям, так или иначе связанным со словом. Курс должен показать связь слова (логоса, феномена
общения) и культуры, роль слова в руководстве жизнью современного информационного общества, 
методологию работы с текстами различных родов, видов ижанров. Для этого учащимся представляется
полная классификация родов, видов и жанров словесности как совокупности словесных произведений
современного общества. Кроме того, у учащихся должно формироваться представление о филологии
как искусстве слова (речи, текста), которым они должны владеть в реальной речевой практике.

Риторика —  наука и искусство эффективной коммуникации.Поскольку риторика в классиче-
ском понимании является учением о мысли и речи, способствует овладению искусством совершенной
речи, то следует сделать вывод, что формирование личности возможно только с помощью речи. Рито-
рика должна обратить учащегося к активной речетворческой деятельности с целью формирования его
языковой личности и профессиональной компетентности. В преподавании риторики следует обратить
внимание на характер учащегося (учет природных дарований), изучение теории (науки) с правилами
построения речи, чтение и анализ образцовых текстов литературной и ораторской классики (для «по-
дражания»), собственные систематические упражнения в написании и произнесении речей.

Педагогическая риторика (курс для преподавателей вузов ишкольных учителей). Цель данной
программы —  совершенствование речевых компетенций педагогов, развитие языковой личности про-
фессионала- учителя, осознание учителем специфики его «словесного» труда, ибо всякий учитель пере-
дает свои знания словом. Слово —  его орудие, инструмент, способ осуществления профессиональной
деятельности. Если педагог по тому или иному предмету не имеет навыков построения эффективной
и целесообразной речи, он не может считаться профессионалом в своей сфере —  ученики вшколе, как
и студенты в вузе, оценивают педагога не только по знанию предмета, но и по способности общаться, 
вступать в контакт с учениками. Педагогическая риторика как разновидность частной риторики обес-
печивает решение проблемы формирования коммуникативной компетентности учителя, позволяет
конкретизировать основные положения общей риторики как науки и искусства убедительной и эффек-
тивной речи, продемонстрировав применение правил речи в реальной педагогической практике.

Философия слова в русской поэзии. Каждый поэт не может не оценивать инструмент своего
творчества —  слово, речь, язык. Если у поэтов- классиков имеются лишь выразительные высказыва-
ния- афоризмы о «слове» (для учебного процесса бесценны стихи о Слове И. А. Бунина, стихотворение
«Мужество» А. Ахматовой, «Слово» Н. Гумилева), то есть поэты ХХ века, для которых «слово» стало
предметом целого ряда произведений —  таковы А. А. Тарковский, В. В. Коллегорский. Эти стихи
собраны и прокомментированы в одноименной названию курса книге [2].

Выразительное чтение: музыка русской речи. Для современного человека владение выразитель-
ной речью, отражающей красоту звучания через мелодику языка, стало действительной проблемой, 
поскольку именно обучению выразительному произношению уделяется катастрофически мало места. 
Услышать «наш дивный, наш могучий, наш поющий язык» (Иван Ильин) можно только любящим
вдохновенным сердцем, светлым умом, хотя и здесь требуется определенная технология, которую
необходимо показать в обучении. Обучение это неформально и должно быть построено на работе
с любимыми текстами как преподавателя, так и учеников.

Приведем также опыт работыШколырусского слова, работающей вИнституте Пушкина с апреля
2017 г. с целью научной популяризации знаний о русском языке и формировании навыков хорошей
речи. Основная идея Школы —  популяризация знаний и привлечение внимания интеллектуальной
общественности к филологии как науке о Слове, к богатствам русского языка, воспитание культуры
речи, овладение риторикой как наукой и искусством убедительной и совершенной коммуникации. Пока-
жем содержательные возможности таких занятий, в которых активное участие принимают не только
учащиеся и преподаватели, но также приходящие гости разных возрастов и профессий, поскольку их
интересует русский язык и они понимают важность языка в их жизни. Вот тематика занятий Школы
русского слова последних двух лет:
● Стиль речи —  стиль жизни: как слово наше отзовется?
● Похвала филологии.
● Искусство спора: практический семинар.
● Поговори со мной: искусство общения —  в чем оно?
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● А что есть красота и почему ее обожествляют люди?
● Словесное образование Пушкина.
● Слово в русской филологической культуре (к дню рождения В. И. Даля).
● Музыка языка и язык музыки.
● Хорошая речь: как развить дар слова?
● «Лишь слову жизнь дана…»: философия слова в русской поэзии.
● 19 октября 1811 года: к 210-летию основания Царскосельского лицея. Речь проф. Н. Ф. Кошанского

«О преимуществах российского слова».
● Страх и смелость в русской словесной традиции: философии, культуре, языке, литературе.
● Слово «сердце» в русской филологической культуре.

Некоторые занятия посвящаются разбору жизни слова в русской культуре и ее различных областях. 
Например, тема «Слово “радость” в языке —  культуре —  жизни» реализована по следующему
композиционному плану с краткими докладами студентов:
● Радость в русских пословицах, поговорках, фразеологизмах.
● Радость —  у СенекиМладшего, у Ломоносова, у княгини Дашковой в «Словаре Академии Россий-

ской», у Солженицына, у Ожегова и у нас.
● Философия РАДОСТИ в духовной и художественной литературе.
● Техника речи —  с радостью!
● Радость в поэзии. Учимся читать выразительно и радостно…
● Радость —  в песнях: «Ода к радости» Шиллера на музыку Бетховена и «Радость» К. Чуковского.

Накопленный опыт распространения знаний, проведения различных курсов повышения квалифи-
кации, дополнительного образования, основанный на фундаментальной проработке курсов русской
филологии, словесности, риторики, культуры речи, выразительного чтения, организации литературно- 
музыкальных вечеров и мн. др., показывает, какие широкие возможности открываются при желании
и готовности заинтересовать наших учащихся и вдохновить их на постижение языка. Только захотеть…
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Suggestions for organizing training courses and disciplines of APE in order 
to improve interest in mastering the Russian language

The article summarizes the experience of organizing academic disciplines and various forms of popular sci-
ence work aimed at increasing interest in practical mastery of the Russian language —  speech —  word. These 
disciplines and courses have a fundamental cultural and historical basis and continue to develop intensively 
today, which is implemented in fundamental developments and practical requirements for the possession of 
good speech. These include philology as an independent science, rhetoric, poetics, culture of speech, stylistics; 
developments in conducting classes on expressive reading and individual topics related to the role of the word 
in Russian poetic texts are of applied importance.

Keywords: language, word, speech, philology, rhetoric, stylistics, culture of speech, School of the 
Russian word.
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Модель урока- темы
в пособии по языку специальности

(на материале филологического профиля обучения)
В статье описывается модель урока- темы учебно- методического комплекса «Первые шаги

в языкознании», подчеркивается, что центральным элементом урока является учебный научный
текст, а языковой материал необходимо прорабатывать во всех видах речевой деятельности учебно- 
профессиональной коммуникации.

Ключевые слова: язык специальности, УМК «Первые шаги в языкознании», учебный науч-
ный текст.

Эффективность учебников и учебных пособий складывается из многих компонентов, среди
которых можно назвать: 1) содержание текстов, соответствующее целям и задачам обучения
и уровню владения русским языком обучающихся; 2) систему заданий и упражнений, способ-
ную обеспечить усвоение учебного материала. При создании учебно- методического комплекса
«Первые шаги в языкознании» [5–6] для иностранцев, готовящихся к обучению на русском языке
на филологических или лингвистических факультетах, авторы ставили цель не просто предста-
вить набор учебных научных текстов для чтения, а разработать модель урока учебного пособия, 
который будет представлять собой концентр —  относительно замкнутый цикл учебного процесса, 
во время которого студенты овладевают определенным объемом языкового и речевого материала. 
Модель урока пособия можно представить следующим образом:

Развитие умения
чтения учебно- 
научных текстов
(изучающий вид

чтения)

Развитие умений
в аудировании

и письме

Развитие умения
чтения учебно- 
научных текстов

(ознакомительный
вид чтения)

Развитие устной
(диалогической
и монологической

речи)

Учимся читать
научные тексты

Учимся слушать
и записывать

лекции

Расширяем научный
кругозор

Обсуждаем тему / 
Работаем над

научным проектом
Лексико- грамматический материал темы

Как видно из предложенной модели, в теме урока учебного пособия единый лексико- 
грамматический материал отрабатывается во всех видах речевой деятельности.

Центральным элементом каждого урока является учебный научный текст. Понятие «учебного
научного текста» рассматривалось многими учеными- методистами, но особенно необходимо
отметить исследование Е. И. Мотиной. Вслед за Е. И. Мотиной [2], исследовавшей специфику
данных типов текстов для естественнонаучных специальностей, мы рассматриваем учебный
научный текст как единицу, содержащую такое сообщение, в котором доказательно раскрывается
содержание изучаемого объекта, дается совокупность его характеристик в определенном аспекте, 
отражающем направление рассмотрения данного объекта в конкретной научной дисциплине. 
Иными словами, учебный научный текст всегда раскрывает содержание той или иной темы, 
подтемы или комбинации подтем. И хотя объектом изучения Е. И. Мотиной были тексты для
естественно- научных дисциплин, учебные научные тексты УМК «Первые шаги в языкознании» 
сконструированы на тех же основаниях.
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Д. И. Изаренков считал, что специфику учебному тексту придают особые функции, одной
из которых является использование текста в качестве средства обучения, в результате чего текст
становится своего рода упражнением, в котором демонстрируется новый, изучаемый лексический
и грамматический материал на уровне его функционирования в связной речи [1].

Так, первый раздел каждого урока УМК «Учимся читать научные тексты» содержит не толь-
ко учебно- научные тексты, но и задания, направленные на усвоение лексико- грамматического
материала. В уроке представлена определенная схема работы с языковым материалом:
  1. Введение новой общенаучной и терминологической лексики.
  2. Работа с универсальными лексико- грамматическими конструкциями научного стиля речи.
  3. Отработка грамматических моделей, характерных для научного текста.

Обучению общенаучной и терминологической лексике отводится значительное место. Новые
слова в количестве 15–20 единиц вводятся в начале каждого урока. Предъявление новых слов
происходит в контексте: новая лексика используется в предложениях, которые складываются в ми-
кротекст. При этом новые лексические единицы и созданные с их использованием микротексты
озвучены диктором. Таким образом, презентация новой лексики начинается со знакомства с его
звуковой формой. Работа над формированием фонетических навыков складывается не только
из тренировки правильного произнесения слов —  правильной интонации необходимо уделять
не меньшее внимание. У иностранных учащихся в недостаточной степени сформированы навыки
интонирования: они испытывают трудности при синтагматическом членении предложения, при
постановке фразовых ударений, неправильно выбирают мелодические средства.

Универсальные конструкции научного стиля речи —  это общенаучные конструкции, которые
могут использоваться во всех подстилях научного стиля речи и не являются узкоспециализи-
рованными. Универсальные конструкции в подавляющем большинстве представляют собой
1) конструкции со связочными глаголами, 2) конструкции с глаголами, являющимися смысловым
центром предложения, после которых показано управление глагола [4]. Уверенное владение уни-
версальными конструкциями научного стиля речи позволяет студентам не только понимать науч-
ные тексты, но и самостоятельно формулировать высказывания по учебно- профессиональной
тематике.

Не менее значимая работа проводится на повторение грамматики, характерной для научных
устных и письменных текстов, например, сложных предложений со словом «который», активных
и пассивных конструкций, причастных и деепричастных оборотов. Предполагается, что студенты
уже познакомились с данными грамматическими темами в процессе обучения русскому языку
общего владения, но в УМК по языку специальности эти конструкции отрабатываются на другом
лексическом материале.

После выполнения заданий по лексике и грамматике (подготовительных упражнений) обучаю-
щиеся приступают к прочтению основного текста урока- темы, который выполняет функцию
не только средства, но и объекта обучения [1]. Основной учебно- научный текст содержит изучен-
ную терминологическую лексику, характерную для научных текстов грамматику, однако их частот-
ность не превышает «пороговую» (термин Д. И. Изаренкова). Это тексты из учебников по совре-
менному русскому языку для носителей языка, которые подверглись небольшой трансформации, 
причем степень трансформации снижается от урока к уроку, а сложность учебного материала
возрастает. Основной текст раздела постепенно становится сложнее и приближается по уровню
сложности к текстам, которые будут изучаться студентами на филологическом факультете.

После текста обучающимся предлагается ряд заданий, направленных на проверку понимания
прочитанного. Все упражнения можно выполнить письменно в рабочей тетради. Это задания
на составление планов, обучение написанию конспектов, запись определений к терминам и т. п.

Следующий не менее значимый раздел урока —  «Учимся слушать и записывать лекции», 
направленный на развитие умения извлекать информацию из звучащего текста и фиксировать ее. 
В раздел включены типы текстов, доминирующих в языке специальности филологов, а именно
описание и повествование. Обучение пониманию и записи лекций по языку специальности яв-
ляется наиболее трудной задачей. Первые уроки содержат упражнения на развитие механизмов
оперативной памяти, сегментации речевой цепи и фонематического слуха: студенты слушают, 
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повторяют вслух и записывают предложения, повторяемые диктором однократно. От диктанта
данный вид работ будет отличаться однократным предъявлением материла, обучением студентов
письму с использованием общепринятых сокращений.

В последующих уроках студенты прослушивают и записывают небольшие фрагменты лекций
(от 120 слов). Постепенно от урока к уроку объем фрагментов лекций для прослушивания увели-
чивается до 600 слов. Именно этот показатель заложен в требования, предъявляемые к аудирова-
нию для обучающихся на данном уровне владения русским языком. Фрагменты лекций студенты
записывают в рабочую тетрадь.

Раздел «Расширяем научный кругозор» содержит тексты для ознакомительного чтения. Это
тексты, взятые из энциклопедий, других источников и подвергшиеся незначительному сокраще-
нию. Предполагается, что текст будет прочитан самостоятельно, во внеаудиторное время. При
чтении текста студент может обращаться к словарю. Целью текстов для ознакомительного чтения
является извлечение основной информации. Чтение таких текстов поможет студентам расширить
свой кругозор: получить дополнительную информацию по изучаемой теме, познакомиться с из-
вестными российскими учеными- лингвистами и т. п.

В разделе «Обсуждаем тему» студентам предлагается высказать свое мнение по заданной тема-
тике, используя изученный материал. Это задание на развитие речи необходимо для того, чтобы
студент в дальнейшем был готов к работе на семинарских занятиях: мог выразить свое отноше-
ние к обсуждаемой проблеме, приводил свои примеры, использовал полученные знания в других
учебных ситуациях. Обсуждение научной проблематики для студентов, владеющих иностранным
языком на уровнях А2–В1, представляет большую трудность. Для того чтобы сделать выполнение
задания посильным, рекомендуем организовать работу по следующему плану:
● чтение небольшого текста;
● формулирование проблемы, поднимаемой в тексте;
● ответы на вопросы, расположенные после текста, которые помогут студентам группы не только

выразить свою точку зрения, но и узнать мнение других участников обсуждения;
● выражение аргументированного согласия или несогласия с мнением собеседников, постановка

уточняющих вопросов.

В последнем уроке раздел «Обсуждаем тему» заменяется разделом «Работаем над научным
проектом». Студентам предлагается проанализировать и обобщить языковой материал, с которым
они уже познакомились на уроках по русскому языку общего владения, и подготовить выступление
на заданную тему. Предполагается, что студенты проведут небольшую исследовательскую работу: 
подберут примеры по теме из дополнительных источников, рекомендованных преподавателем или
найденных самостоятельно, познакомятся с учебными и профессиональными сайтами, научатся
выбирать и обрабатывать информацию из надежных источников. Эта работа проводится в конце
учебного года и приближает студентов к подготовке к монологическому высказыванию на семинаре.

Литература:
  1. Изаренков Д. И. Лингвометодическая интерпретация учебного текста // Русский язык за рубе-

жом. 1995. № 2–3. С. 89–94.
  2. Мотина Е. И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку

студентов- нефилологов. 2-е изд., испр. М.: Русский язык, 1988. 176 с.
  3. Татаринова Н. В., Халеева О. Н. Обучение иностранных слушателей подготовительного факуль-

тета общению в учебно- профессиональной сфере (филологический профиль) // Преподавание
русского языка как иностранного в вузе: опыт и перспективы: сб. науч. ст. / МГИМО (ун-т) 
Министерства иностранных дел РФ, кафедра русского языка для иностранных учащихся. М.: 
МГИМО-Университет, 2018. С. 390–397.

  4. Халеева О. Н., Столетова Е. К., Пахомова Е. П. Отбор универсальных конструкций научного стиля
речи для обучения слушателей подготовительных факультетов/отделений / Довузовский этап
обучения в России и мире: язык, адаптация, социум, специальность: сб. ст. I Международного
конгресса преподавателей и руководителей подготовительных факультетов: в 2 ч. М.: РУДН, 
2017. Ч. 2. С. 331–338.



Халеева О. Н. Модель урока- темыв пособии по языку специальности (наматериалефилологического профиля обучения)  
65

Международный научный конгресс «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация» 1–3 ноября 2022 г.

  5. Халеева О. Н., Татаринова Н. В. Первые шаги в языкознании: учебное пособие по языку специаль-
ности филологического профиля для иностранных слушателей подготовительных факультетов
М.: Русский язык. Курсы, 2021. 152 с.

  6. Халеева О. Н., Татаринова Н. В. Первые шаги в языкознании: рабочая тетрадь к учебному пособию
по языку специальности филологического профиля. М.: Русский язык. Курсы, 2021. 176 с.

Khaleeva O. N.
ONKhaleeva@pushkin.institute

The Pushkin State Russian language Institute
Moscow, Russia

The model of the text unit in the textbook on the language of the specialty 
(based on the material of the philological profi le of training)

The article describes the model of the text unit of the educational and methodological complex “First 
steps in linguistics”, it is emphasized that the central element of the text unit is an educational scientifi c 
text, and the language material must be worked out in all types of speech activity of educational and 
professional communication.
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Языковая игра как один из методов обучения
учеников- билингвов

В статье рассматривается вопрос о преимуществах применения языковой игры как эффек-
тивного метода развития мышления учеников- билингвов в условиях двуязычия Республики
Молдова. Рассматривается специфика языковой игры как проблемной ситуации в школьном
пространстве и ее позитивное влияние на развитие лингвистической компетенции и языковой
рефлексии школьников.

Ключевые слова: языковая игра, лингвистическая компетенция, языковая рефлексия, проблем-
ная ситуация.

Современные тенденции в области методики преподавания требуют использования наиболее
эффективных, нестандартных методов обучения. Игры на уроках русского языка и литературы
позволяют активизировать внимание всех учащихся, мотивировать на активное участие в уроке, 
разряжают обстановку при изучении сложной темы.

Актуальность данного исследования заключается в повышенном интересе учителей- практиков
к активным методам преподавания, в частности, к потенциалу языковой игры в художественных
и нехудожественных текстах.

Цель исследования —  проанализировать суть языковой игры и выявить возможности ее исполь-
зования на уроках русского языка и литературы в билингвальном образовательном пространстве.

Языковая игра представляет собой стилистический оборот речи, который основан на принципе
семантического сталкивания в пределах одного контекста разных значений одного слова, одно-
звучности или подобия звучания при имеющемся смысловом различии. В. 3. Санников выделяет
ее в отдельный вид языковой игры, целью которого является создание комического эффекта [4: 15].

В лингвистике в разное время Е. А. Земская, Т. А. Гридина, Г. Ф. Рахимкулова и многие другие
исследователи акцентировали внимание на том, что языковая игра —  это прежде всего лингво-
креативная деятельность, т. е. языкотворчество носителей языка —  своеобразный языковой экспе-
римент, в ходе которого носитель языка проверяет незадействованные в данный момент потенции
языка, заполняя существующие лакуны, занимая нереализованные валентности в рамках языковой
системы, пересматривая уже существующие элементы и комбинации элементов системы в поисках
новых смыслов и комбинаций.

Понимаемая в широком смысле языковая шутка обладает смысловой и грамматической закон-
ченностью, автономностью.

Одним из способов реализации креативности в языке является, вне сомнения, языковая игра, 
как в разговорной речи, так и в художественных текстах. Бесспорно, что именно в языковой игре
«известная шаблонизация совмещается с творчеством» [3: 36].

Языковая игра как вид речемыслительной деятельности может развивать навык правильного
осуществления коммуникативной интенции (соотнесения речи с действительностью).

Языковую игру составляет определенный тип речевого поведения, основанный на предна-
меренной (сознательной, продуманной) деструкции нормы с целью создания неканонических
языковых форм и структур, приобретающих в результате этой деструкции экспрессивное значение
и способных оказывать на реципиента эстетическое воздействие.

Сознательность отклонения от нормы играет решающую роль, поскольку в противном случае
мы имеем дело с неграмотным в языковом отношении человеком и получаем банальную ошибку. 
Языковая игра поэтому противопоставляется именно языковой ошибке, которая возникает как
следствие непреднамеренного нарушения нормы. Как известно, некоторые приемы языковой
игры основаны на намеренном нарушении и осознании на фоне установленной системы тех
или иных норм.
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Адресату при понимании игровых текстов приходится прилагать некоторые усилия для обна-
ружения этого явления и выяснения, какое из языковых или речевых правил и с какой целью
нарушено. Такого рода «дешифровка» текста способна не только заставить адресата мыслить, 
но и доставить определенное интеллектуальное удовольствие, повысить самооценку, поскольку
он сумел понять и по достоинству оценить игровую составляющую того или иного текста. Так
как понимание языковой игры не может проходить бездумно, то в процессе восприятия языковой
игры значительную роль играет мыслительная активность адресата речи.

Эксперименты в русской литературе XX века, как ни странно, не провоцировали разрушение
художественного пространства, сохраняя ключевые для русской литературы цели и задачи, в част-
ности, дидактичность, социальную направленность текста. Возьмем, к примеру, стихотворение
В. В. Маяковского «Ничего не понимают». Сюжет предложен намеренно игровой —  автор попро-
сил парикмахера причесать уши:

Вошел к парикмахеру, сказал —  спокойный:
«Будьте добры, причешите мне уши».
В основе языковой игры стандартный прием —  обман ожиданий, подкрепленный намеренно

вежливым обращением и ожидаемым в ситуации глаголом (парикмахер —  причесывать). Од-
нако интересно, что обман ожиданий в тексте двойной: автор обманывает ожидания читателя, 
а герой —  парикмахера и толпы. Это психологически сближает читателя и толпу, не понявшую
героя = поэта, и затрудняет для читателя абстрагирование от неприятных образов раздражен-
ной, неумной (на что указывает выбор слов: «ругань» как вербальная реакция, «хихикала», 
а не смеялась, сравнение «голова —  старая редиска») и, следовательно, неприятной для интел-
лектуального читателя толпы. Следовательно, позволяет автору добиться желаемого: заставить
адресата обратить внимание на косность мира, предсказуемость обычной жизни и агрессивное
восприятие нестандартного.

Развивает творческие способности и мышление такой метод, как антифразы (перевертыши): 
учитель дает предложение (это может быть пословица, поговорка, название кинофильма или
литературного произведения) и просит его «перевернуть» (каждое слово заменяется анто-
нимом или по возможности наиболее противоположным по смыслу словом для конкретных
предметов), например:

Своя рубашка ближе к телу. —  Чужие брюки дальше от души.
Полуночный свет. —  Полуденная темнота.
Как правило, составлять антифразы, переговорки очень интересно. А если они подобраны

из материала пословиц и поговорок на темы добра и зла, учения, дружбы, смелости и трусости, 
вежливости, бережливости, долга, чести и др., определяющих совокупность норм, ценностей, 
установок, которые регулируют человеческое поведение, то несут в себе еще и нравственную
направленность. Это связано с тем, что моральная составляющая фольклорного материала позво-
ляет учителю провести краткую беседу с учениками, например, на темы: «Какой поучительный
смысл содержат пословицы и поговорки?», «Какие нравственные качества человека ценились
во все времена и считаются общечеловеческими ценностями?» и т. п.

Языковая игра «активизирует внимание носителей языка к языковой форме, к ее структурным
элементам», связана с ситуацией неожиданности, «обусловленной нарушением в игровом тексте
каких- либо норм и стереотипов и осознанием этого нарушения» [1: 6]. При этом представляет
собой «нетрадиционное, неканоническое использование языка, творчество в языке», также «ориен-
тирует на скрытые эстетические возможности языкового знака», помогает осознать красоту языка, 
воздействует на эмоции и чувства личности (в том числе и путем применения средств литератур-
ного искусства, искусства слова) [2: 11].

Работая над развитием лингвистической компетенции учащихся, возможно использование
языковой игры как проблемной ситуации. При этом возможности управления процессом обучения
будут состоять в том, что проблемная ситуация / языковая игра в своей психологической структуре
имеет не только предметно- содержательную, но и мотивационную, личностную сторону (интересы
ученика, его желания, возможности и т. д.). Большой интерес вызывают упражнения, в которых
проблемная ситуация построена на основе языковой игры, встречающейся в классических про-
изведениях, например, такие:
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Найдите в следующих предложениях индивидуально- авторские (окказиональные) словообра-
зования. Какую смысловую нагрузку они несут?
А) Я думал —  ты всесильный божище,

А ты недоучка, крохотный божик (В. Маяковский).
Б) Дамьё от меня ракетой шарахалось…

Гостьё идет по лестнице (В. Маяковский).
В первом предложении экспрессивные возможности увеличительного суффикса -ищ- и умень-

шительного суффикса -ик- позволяют Маяковскому не только создать неологизмы- окказионализмы
и на их основе —  антитезу, подчеркивающую силу авторского чувства возмущения, но и напол-
нить текст особой образностью. Во втором предложении сочиненные поэтом с использованием
суффикса -й- окказионализмы со значением собирательности усиливают выразительность текста
и передают авторскую оценку восприятия лиц, обозначенных новыми существительными.

Таким образом, языковая игра может выступать эффективным средством повышения лингви-
стической компетенции учеников- билингвов благодаря своей лингвокреативной функции. Для
преподавания в школе наиболее интересными упражнениями с языковой игрой являются анти-
фразы и «перевернутые» поговорки, позволяющие мотивировать учащихся к обучению, расширять
словарный запас учеников.
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В статье рассматриваются типологические различия между фузионным русским языком и аг-
глютинирующим узбекским языком. Эти различия создают определенные сложности при обучении
русскому языку носителей узбекского языка. Устранению указанных трудностей может послужить
изучение морфонологических особенностей русского языка, отражающих его фузионную природу.
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При изучении русского языка носителями агглютинирующих языков наблюдаются существен-
ные трудности [6: 11]. Методика преподавания русского языка для носителей агглютинирующих
языков до настоящего времени не разработала технику изучения фузионных языков, к которым
относится русский язык [6: 379]. Эти характеристики включают в себя, кроме ударения и чередо-
вания фонем, также чередование суффиксов [4: 242–243]. Понимание фузионных особенностей
русского языка могло бы существенно облегчить процесс его изучения среди носителей агглюти-
нирующих языков, к которым относится и узбекский язык.

Термины фузия и агглютинация общеприняты, приведем ряд формулировок, чтобы понять
типологическую разницу между фузионными и агглютинирующими языками.

«Фузия (лат. fusio —  литье, сплавливание). Присоединение флексии и образование флективной
формы: роза, розы, розе, розу и т. д. Фузия —  вид аффиксации, при котором возможно формаль-
ное взаимопроникновение контактирующих морфем, поэтому проведение границ между морфе-
мами затруднено: мужицкий; 1) при Ф. аффиксы многозначны (кумулятивны): один аффикс может
выражать несколько грамматических значений: доска —  окончание а выражает женский род., ед. 
ч., и. п.; 2) аффиксы омосемичны: разные аффиксы могут выражать одно грамматическое значе-
ние: напр., свобод-а —  аффикс -а выражает значение ед. ч., ж. р., и. п.; 3) корень может меняться
в фонемном составе: сон —  сна; 4) характер соединения аффиксов с корнем -сплав».

«Фузия в общей морфологии. Слияние, сплавление. Замена существующего в языке сегмент-
ного показателя А морфологического значения А при некоторой морфеме В на фонологическое
чередование, затрагивающее В и выражающее то же значение А: pekti —  пе-чь» [2: 441].

«Агглютинация (процесс) —  (лат. agglutinare —  приклеивать) —  способ образования про-
изводных слов и грамматических форм путем присоединения к корню аффиксов, которые сопо-
лагаются друг с другом, не изменяясь при этом существенным образом. Каждый аффикс при
агглютинации имеет только одно грамматическое значение: или числа, или падежа. Например: 
«aт» —  «лошадь», «аттар» —  «лошади», «атта» —  «на лошади», «аттарда» —  «на лошадях» 
(казах). Агглютинация —  вид аффиксации, при котором к корню или основе присоединяются
однозначные стандартные аффиксы, при этом границы между морфемами четко обозначены (напр., 
кирг., аталар- ымыз- да), «у наших отцов»; для агглютинации характерны следующие особенно-
сти: 1) аффиксы однозначны (напр., кирг. аффикс -лар- выражает только множественное число); 
2) аффиксы стандартны (напр., мн. ч. в кирг. яз. выражается только в аффиксе -лар-); 3) корень
не меняется (напр., корень «ата» «отец»); 4) характер соединения аффиксов с корнем —  механи-
ческое приклеивание» [2: 23].

Основная трудность заключается в том, что грамматические значения слов в агглютинативных
языках выражаются различными средствами, которые не сводятся к правилам или соответствиям. 
Это явление в лингвистике называется алломорфизмом в языках. Алломорфизм вызывает так
называемую интерференцию, которая заключается в том, что опыт изучения родного языка и опыт
речевой деятельности мешают представителям агглютинирующих языков их речевой деятельности
на русском языке. Трудности состоят не только в распознавании фонологического членения рус-
ского языка на фонемы и слоги, но и в распознавании членения русской речи на морфемы и слова.



Жакупов Г. А. Значениефузии и агглютинации в преподавании русского языка в узбекоязычной аудитории
70

Международный научный конгресс «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация» 1–3 ноября 2022 г.

«Агглютинация англ. agglutination, фр. agglutination, нем. agglutination, исп. aglutinacion. 
1. Механическое присоединение однозначных стандартных аффиксов к неизменяемым основам
или корням. ср. фузия» [1: 29].

«Фузия англ. fusion, фр. fusion, нем. verschmelzung, исп. fusion. Тесное морфологическое соеди-
нение изменяемого корня с многозначными нестандартными аффиксами, приводящее к стиранию
границ между морфемами; ср. агглютинация (в 1 знач.)» [1: 497].

Указанные различия препятствуют распознаванию русских слов и морфем, а следовательно, 
значимых единиц русской речи. Для построения методики преподавания русского языка как фузи-
онного носителям тюркоязычных национальностей необходимо выявить минимум тех фузионных
характеристик, которые необходимы при изучении флективных языков, и выработать методику
обучения этому минимуму. Так как именно фузионные особенности создают определенные труд-
ности в двух формах речевой деятельности на русском языке —  аудировании и произношении.

Аудирование —  это сложный, специфически человеческий вид внутренней речевой деятель-
ности по восприятию и распознаванию речевого сообщения на слух [3: 84]. При восприятии рус-
ской речи узбек вынужден членить речевой поток русского языка на фонемы и слоги, а также
на морфемы и слова. Существуют различия между фонологическими системами русского и узбек-
ского языков. Узбеки испытывают затруднения при восприятии некоторых сочетаний согласных, 
чуждых узбекскому произношению.

Помимо фонологического членения на фонемы, слоги и слова, чуждые носителям агглюти-
нативных языков, имеются и другие трудности, связанные с распознаванием плана выражения. 
Они обусловлены принципиальными различиями в морфологической структуре агглютинативных
языков, или морфологическом алломорфизме. Под типологическим алломорфизмом понимаются
такие различия между языками различных систем, которые сводимы к определенным правилам, 
обусловленным типологическими различиями агглютинирующих языков, к которым относятся
тюркские языки (узбекский и казахский), и фузионных языков, к которым относится русский язык. 
Алломорфизму противопоставляется изоморфизм.

Изоморфизм —  это однозначное соответствие между описываемыми объектами [5: 65], напри-
мер, тип ударения на основе имен существительных в русском литературном языке находится
в отношениях однозначного соответствия с ударением на основе во всех словоформах глагола, 
ср.: липа, липы, липе, липы, липам и т. д.; ржаветь, ржавела, ржавеющий. Описание системы
языка состоит в установлении системы изоморфизма между элементами языка. В таком контексте
понятия изоморфизма и системы языка являются синонимами.

Сопоставление языков, особенно неродственных, состоит в установлении изоморфизма и алло-
морфизма сравниваемых языков. В нашем случае оно заключается в установлении соответствий
и различий, обусловленных фузией русского языка и агглютинацией узбекского и казахского языков.

Фузионные языки, такие как русский и литовский, отличаются от агглютинативных погранич-
ными сигналами слов и морфем. В них наблюдается, кроме чередования ударения, также чередо-
вание морфем и чередование суффиксов. Так, например, вопрос о чередовании суффиксов и их
компонентов нуждается в специальном рассмотрении. В работе мы исходим из того, что нам
известны суффиксы и их фонемы. Так, например, суффиксы абстрактных имен существитель-
ных -ость, -ота, -ина, -изна выражают одно и то же значение абстрактного качества. Различия
между суффиксами обусловлены не их значениями, а конечным исходом основы производящего
прилагательного. Вопрос о выборе суффиксов, их вариативности был рассмотрен в монографии
С. Б. Им [4]. Подобные разновидности морфем и словоформ в плане выражения, вслед за Н. С. Тру-
бецким, в настоящее время в лингвистике принято считать объектом изучения морфонологии.

Морфонология —  это раздел лингвистики фузионных языков, который изучает правила вну-
треннего сандхи (сочетания и чередования фонем на морфемном шве). Указанные сочетания вызы-
вают определенные трудности у носителей агглютинативного языка при овладении речевой дея-
тельностью. Они объясняются не только различием фонологических систем родного и изучаемого
языков, но также и существенными различиями в морфемном членении, наличием или отсутствием
морфемной вариативности родного и русского языков.

Принцип, на котором строится определение морфонологической единицы, это понятие вари-
анта. Под вариантом понимаются такие лингвистические объекты, различия между которыми
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сводятся к некоторому правилу. Обоснование морфонологической единицы как относительно авто-
номного объекта языка опирается на идею иерархической организованности морфонологических
объектов и строится путем определения их тождества.

Таким образом, достижения морфонологической науки последних лет дают достаточно основа-
ний для их применения в области методики преподавания русского языка с целью успешного овла-
дения русским языком представителями агглютинирующих языков. В первую очередь, необходимо
создать раздел морфонологии в методике преподавания русского языка, что позволит овладеть
сложной системой словообразования и формообразования, что обеспечит распознавание звучащей
речи русского языка. Морфонологические единицы чередований ударения, фонем и суффиксов
играют большую роль в словообразовании и словоизменении фузионного русского языка.
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Цели и методика преподавания русского языка
и литературы в школе Я2

Статья посвящена методике преподавания литературы на неродном языке и русского языка
с позиций выработки у учащихся навыков социального опыта. Актуальность статьи обусловлена
сопоставлением американской и казахстанской школы с нерусским языком обучения в области
изучения литературы на неродном языке. Предмет рассмотрения —  виды речевой деятельности, 
мотивация учащихся к изучению литературы на неродном языке, обучение техникам аргументации, 
критическому мышлению, способы включения эмпатии, рецептивная и продуктивная деятельность
на уроке (рефлексия) в аспекте влияния на активное обучение. Данная статья является продолже-
нием темы, начатой в другой работе автора.

Ключевые слова: критическое мышление, лингвокультурологическое обучение, коммуника-
тивно- деятельностный подход, читательская грамотность.

Состояние современной практики преподавания русского языка и литературы в казахстанских
средних школах имеет ряд обстоятельств. Во-первых, в школах с нерусским языком обучения
не осуществляется дифференцированный подход к ученикам —  этническим казахам, мигриро-
вавшим в республику из стран ближнего (Узбекистана, Туркмении) и дальнего зарубежья (Китая, 
Турции, Монголии, Ирана и т. д.). Между тем для них правомерна методика изучения русского
языка как иностранного. Во-вторых, в русских школах, в том числе в практике частного препода-
вания, обучают риторике (преимущественно по учебникам Российской Федерации), что является
центральным компонентом лингвокультурологического обучения, в то время как в школах с нерус-
ским языком обучения риторика до сих пор находится на периферии дидактического внимания. 
И, наконец, преобладание традиционного подхода к преподаванию предмета не решает в пределах
возможного развитие социокультурной адаптации учащихся- мигрантов, с одной стороны, и дости-
жение результативности в плане формирования коммуникативных навыков школьников, с другой.

Структурную основу программ, деятельность учащихся, технологию обучения и систему крите-
риев оценивания получаемых результатов определяет целеполагание. Коммуникативная дидактика, 
обусловившая основные линии реформирования содержания образования, построена на таком
соотношении целей обучения и достижимых, измеримых результатов, при котором типы заданий
и дополнительные цели для включения в учебный план выявляют интересные возможности для
изучения русской литературы в школе Я2. При этом достигается выработка эффективных инстру-
ментов для развития у обучаемых способностей к запоминанию, осмыслению и решению задач
(при изучении русского языка и литературы —  формирования читательской грамотности). Взаимо-
связь аналитического и критического мышления с умением формировать суждения и принимать
адекватные решения очевидна. Широкое понимание критического мышления —  его содержания
и операций развития —  понимание чужого текста и создание своего, причем это не только учеб-
ные тексты, но и почерпнутые из открытых источников, из массмедиа, кино и т. д.

В дидактике разработана классификация показателей сформированной читательской грамот-
ности. Сюда исследователи включают:
● выделение основной мысли самостоятельно в целом тексте или его фрагменте;
● поиск информации в тексте на поставленные вопросы в прямой или косвенной форме;
● выделение главной и второстепенной информации;
● понимание разных точек зрения и позиций героев, их совпадение с собственными знаниями, 

убеждениями или жизненным опытом;
● прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации или отрывку так же, как и само-

стоятельную формулировку вопросов по тексту.
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Концепция PISА предусматривает чтение для личных целей, чтение для общественных целей, 
чтение для рабочих целей, чтение для получения образования.

Исследование читательской грамотности PIRLS (Progress in International Reading Literacy 
Study) —  программа Международной ассоциации по оценке образовательных достижений IEA 
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Согласно международ-
ному глоссарию ведущих экспертов данного исследования, «читательская грамотность» —  это
способность человека к пониманию и логическому осмыслению различных форм письменной
речи, необходимых для полноценной самореализации в жизни и достижения собственных це-
лей. Тем самым реализуется важный принцип образовательной политики —  во благо человека
и общества.

Особенность проектирования уроков заключается прежде всего в формулировке смарт- целей
(от 3 до 5), содержащих критерии оценивания.
SMART —  это аббревиатура (по первым буквам пяти английских слов), помогающая запомнить

пять важнейших критериев постановки «правильных» целей:
S (Specifi c) —  конкретные, т. е. цель должна быть четко обозначена.
M (Measurable) —  измеримые. Если у цели не будет каких- либо измеримых параметров, то будет

невозможно определить, достигнут ли результат.
A (Attainable) —  достижимые. Цели используются в качестве стимула для решения каких-то

задач и дальнейшего продвижения вперед за счет достижения успеха.
R (Result- oriented) —  ориентированные на результат. Цели должны характеризоваться исходя

из результата, а не количества проделываемой работы.
T (Time-bounded) —  соотносимые с конкретным сроком. Цель должна быть выполнима в опре-

деленном временном измерении (урок —  45 минут).
Реализацию смарт- целей обеспечивают задания разной степени сложности, основанные на при-

менении методов и приемов, которые предполагают дифференциацию при их выполнении (инди-
видуально, в парах, в группах, коллективно).

Коммуникативные установки направлены на развитие воображения и формирование навы-
ков творческого мышления. Отсюда рекомендация заданий в форме, активизирующей деятель-
ность ученика: представьте, сочините, придумайте, изобразите, проиллюстрируйте, назовите
ассоциации и т. д. Упражнения и задания, направленные на формирование коммуникативных
и деятельностных навыков, побуждают к совершению действия, актуализации знаний (про-
читайте, вспомните, выполните, предложите); формируют собственную позицию и отношение
к определенным фактам (объясните, аргументируйте, подтвердите свою позицию). Комму-
никативные установки заданий позволяют обучающимся подтверждать или опровергать ска-
занное, дополнять учителя или другого обучающегося; формировать умение выражать свое
отношение к событиям, явлениям; побуждать к совершению какого- либо действия; уточнять
предмет разговора и т. д.

Практическая цель обучения русскому языку как неродному в школе Я2 синтезирует предмет-
ное содержание и метапредметный результат. Как проясняет важность практического обучения
языковому предмету основатель активной грамматики И. Милославский, привлекая внимание
к результативности обучения русскому языку и литературе: «О какой эффективности можно здесь
говорить, если говорящий/пишущий либо просто не располагает соответствующим запасом слов, 
фразеологических единиц, синтаксических конструкций, либо имеет весьма смутное представ-
ление о том, какая реальность стоит за теми языковыми единицами, которые у него существуют
только на слуху или лишь в виде орфограмм?» [1].

Письмо —  самый трудный для усвоения вид речевой деятельности. Здесь велика роль когни-
тивных подмостков, призванных помочь обучающимся овладеть навыками письма, в том числе
академического эссе. Другие виды работ на уроках русского языка и литературы у учащихся сред-
них общеобразовательных школ Казахстана также требуют методической отработки.

Таким образом, показана значимость комплексного обучения речевой деятельности как основ-
ного фактора формирования функциональной грамотности. Отдельно обособлена для школы Я2 
роль говорения с использованием метода «Expression orale».
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Goals and Methods of Teaching the Russian Language and Literature 
in Non- Russian Language Schools

The article is devoted to the methodology of teaching literature in a non-native language from the 
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Роль иностранных пословиц при обучении
неродному языку

В статье рассматриваются возможности совершенствования методики преподавания иностран-
ного языка за счет введения в программу обучения пословиц русского и английского языков. 
Анализ и сравнение образов в пословицах дает возможность определить в них национальные
и лингвокультурологические особенности. Лингвотеоретический анализ пословиц в целом и со-
поставительный в частности дает материал для лингводидактического описания и внедрения их
в учебный процесс.

Ключевые слова: пословица, языковой материал, образные средства, английский, русский, 
методика.

Пословицы являются объектом лингвотеоретического и лингвометодического исследования. 
Обе стороны их исследования имеют большое теоретическое и практическое значение. В пони-
мании и определении пословицы у специалистов есть как общие, так и специфические черты.

Проблемой исследования пословиц занимались многие лингвисты и методисты: В. И. Даль (1984), 
Г. Л. Пермяков (1988), Е. В. Иванова (2003), В. Мидер (2004), А. Дандес (2007), М. Джусупов, Н. Са-
парова (2001) и др.

Н. Б. Сапарова считает, что обучающийся воспринимает пословичный текст как языковую
(знаковую или графическую) форму. Семантическое содержание пословиц двупланово: в них
выделяются: а) прямое (буквальное) значение и б) переносное (метафорическое) значение. Что
касается пословиц неродного языка, то в процессе изучения необходимо соотносить их логические
и образные структуры с логическими и образными структурами пословиц родного языка [11: 9].

В процессе обучения иностранному языку в русскоязычной аудитории одним из эффективных
принципов работы по развитию речевых умений и навыков является ознакомление обучающихся
с образами в пословицах обоих языков. Они помогают развить интерес к изучаемому языку, дают
возможность соприкоснуться с культурой другого народа, а сами пословицы служат нравственному
воспитанию и вызывают положительные эмоции учащихся.

В пословицах присутсвует немало лингвистических средств языка, в которых выражаются
разные образы. «Образ —  это наглядное представление, в котором многие реальные признаки
предметов и явлений изменяются в результате интерпретации фактов, домысливания с целью
их познания… Образные представления не единообразны: одни из них указывают на предмет
и признак, который приписывается этому предмету; другие выражают сравнение, сопоставление
предметов, их признаков, действий, состояний; третьи передают указание на часть предмета, нужно
домыслить другие части или признаки, чтобы представить предмет в целом. Поэтому к словес-
ным образам относят разные средства: символ, метафору, метонимию, синекдоху, олицетворение, 
образное сравнение и другие» [9: 95].

В пословицах русского и английского языков могут быть использованы образные средства
языка и речи, которые также называются тропами. Тропы —  речевые обороты, которые осно-
вываются на употреблении в переносном значении. К ним относятся: олицетворение, метафоры, 
эпитеты, перифраз, метонимия, синекдоха, сравнения, гипербола, литота и др. В таблице мы при-
ведем примеры пословиц русского и английского языков, основное значение которых передано
с помощью образных средств (тропов).



Камбарова М. А. кизи Роль иностранных пословиц при обучении неродному языку
76

Международный научный конгресс «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация» 1–3 ноября 2022 г.

Таблица 1. Образные средства в пословицах русского и английского языков

Тропы Пословицы русского языка Пословицы английского языка
Эпитет Лживый и правду скажет, 

да никто не поверит.
Старого пса к цепи не приучишь.

Lazy folks take the most pains.
‘Лодырю двойной урок’.
Wise men learn by other men’s mistakes; 
fools by their own.
‘Умный учится на чужих ошибках, 
а дурак на своих’.

Гипербола Большой секрет —  знает весь
свет.
Весенний день целый год кормит. 

Give him an inch and he’ll take a mile.
‘Дай ему палец, он всю руку откусит’.
Fear has a quick ear.
‘Обжегшись на молоке, дуют на воду’.

Литота Мал золотник, да дорог.
Малая капля —  предвестник ливня.

Hang by a single hair.
‘Висеть на волоске’.
Like a needle in a bundle of hay.
‘Словно иголка в стоге сена’.

Метафора Одномужить —  сердце холодить, 
а на людях и смерть красна.
У отца с матерью за пазухой
и на морозе тепло.

It is no use crying over spilt milk.
‘Что с возу упало, то пропало’. Necessity 
is the mother of invention.
‘Голь на выдумки хитра’.

Метонимия Язык мой —  враг мой, наперед ума
лепечет.
Слово пуще стрелы разит.

The pen is mightier than the sword.
‘Перо сильнее меча’.
Many hands make work light.
‘Когда рук много, работа спорится’.

Синекдоха Копейка рубль бережет.
Сарафан за кафтаном бегает.

Come back again like a bad halfpenny.
‘От дурного нелегко отделаться’.
Count one’s chickens before they hatched. 
‘Цыплят по осени считают’.

Олицетворение Ветер горы разрушает, слово
народы поднимает.
Труд всегда дает, а лень только
берет.

Great barkers are no biters.
‘Вспыльчивый нрав не бывает лукав’.
Fish begins to stink at the head.
‘Рыба с головы гниет’.

Сравнение Чужая душа —  что темный лес.
Человек неученый, что топор
неточеный.

Actions speak louder than words.
‘Не по словам судят, а по делам’.
Health is better than wealth.
‘Здоровье дороже богатства’.

В таблице представлены образные средства в пословицах русского и английского языков. Они
могут быть использованы в лингводидактических и методических целях [см.: 4; 5]. Так, анализ
и сравнение образных средств способствуют улучшению памяти, формированию аналитических
способностей. Также это может быть использовано на занятиях при:
● интерпретации семантики или лексического значения слов, словосочетаний и предложений

в составе пословицы;
● при анализе культурно значимых терминов (слов- реалий и т. д.) родного и изучаемого языков;
● при сопоставительном лингвокультурологическом анализе языкового материала родного

и изучаемого языков.

Таким образом, пословицы изучаются в разных областях: в языкознании, фольклоре, литера-
туроведении, культурологии, методике и т. д. Пословицы —  это не только паремиологические
знаки, но и краткие образные изречения, обладающие планом содержания и планом выражения. 
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Использование пословиц с выдвижением на передний план (о теории выдвижения см. статью
Н. М. Джусупова [6]) образных средств иностранного и родного языков помогает студентам полу-
чить общие представления о культуре народов, приобрести в процессе изучения иностранного
языка навыки анализа образов, сопоставительного анализа, понимать и учитывать различия в тон-
костях образно- смыслового содержания иноязычных пословиц.
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Стратегии обучения чтению художественных текстов
(на примере рассказа В. Распутина

«Уроки французского»)
Статья посвящена проблемам обучения чтению художественных текстов иностранных сту-

дентов нефилологических специальностей. Программный материал, рассматриваемый в статье, 
соответствует уровням В1–В2. Приведена система заданий, представляющая собой стратегии
обучения чтению учебных художественных текстов.

Ключевые слова: художественный текст, стратегии обучения чтению, эстетическая информация, 
смысловая структура текста, восприятие образного языка, проблематика текста.

Современная методика преподавания иностранных языков рассматривает чтение не только
как средство, но и как цель обучения. Учебная работа по обучению чтению организована, с одной
стороны, в аспекте тех умений, которые должны быть сформированы на определенном уровне
владения языком, с другой стороны, состав этих умений обусловлен качествами и характеристи-
ками читаемого текста.

В программах по русскому языку как иностранному понимание художественных текстов входит
в число умений, которые должны быть сформированы. Обратимся к типовой учебной программе
по учебной дисциплине «Русский язык как иностранный», предназначенной для иностранных
студентов нефилологических специальностей высшего образования первой ступени. Ее структура
и содержание соответствуют стандартным требованиям, предъявляемым к уровню языковой под-
готовки иностранных студентов нефилологических специальностей высшего образования первой
ступени, и обобщают многолетний опыт преподавания дисциплины «Русский язык как иностран-
ный» в учреждениях высшего образования Республики Беларусь.

Цель обучения —  обеспечить владение иностранными студентами русским языком как сред-
ством межкультурного, межличностного и профессионального взаимодействия в пределах уровня
коммуникативной насыщенности и профессиональной достаточности (УКНПД) (в европейской
классификации соответствует уровню В2, в российской классификации —  второму сертифика-
ционному уровню) [1].

В чтении при достижении УКНПД иностранный обучающийся должен уметь при чтении худо-
жественной литературы следить за ходом событий, изложенных в тексте, квалифицировать способ
сообщения, анализировать и оценивать главных действующих лиц, определять авторскую позицию
в отношении оценки персонажей и событий, выражать свое отношение к прочитанному [1].

Художественные тексты, несущие нечто большее, чем содержание, обладающие эстетиче-
ской информацией и ее образным воплощением в тексте, очень сложны для понимания ино-
странным читателем. Подготовка к чтению неадаптированных литературных произведений
предполагает обучение чтению учебных художественных текстов. Учебный художественный
текст —  «методически обработанный оригинал литературного произведения, соотнесенный
с языковой и коммуникативной компетенцией учащихся» [2: 33]. Объем учебных текстов огра-
ничен 3–6 страницами.
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В учебной литературе для иностранных студентов нефилологических специальностей высшего
образования первой ступени [3; 4] представлены следующие учебные художественные тексты
под рубрикой «Страницы современной литературной классики»: «Простите нас!» (по Ю. Бон-
дареву) [3: 31–34]; «Девушка, старик и солнце» (по В. Шукшину) [3: 287–290]; «Неотступный» 
(по Ю. Яковлеву) [3: 350–353]; «Уроки французского» (по В. Распутину) [4: 292–297]; «Деревен-
ские жители» (по В. Шукшину) [4: 381–384].

Рассмотрим стратегии обучения чтению художественных текстов на примере чтения иностран-
ными студентами- нефилологами рассказа «Уроки французского» (по В. Распутину).

Предтекстовые задания направлены на моделирование фоновых знаний (работа проводится
в аудитории под руководством преподавателя).

1. Снятие страноведческих и лингвострановедческих трудностей. Дается представление
об исторической эпохе, отраженной в произведении, о времени, когда оно писалось, о личности
автора. Здесь присутствует краткий текст биографического характера и комментирование лингво-
страноведческих объектов: слова и словосочетания, которые содержат «приметы места и времени».
Задание 1.  Все ли слова и словосочетания из данных ниже вам понятны?
Задание 2.  Все ли слова в данном ряду вам известны? Переведите незнакомые слова на родной

язык. Найдите среди них синонимы/антонимы.

2. Устранение лингвостилистических трудностей. Следует познакомить учащихся с фоно-
выми, безэквивалентными словами, афоризмами, которые автор использует для характеристики
героев, в повествовании, развертывая сюжет.
Задание 3.  Все ли слова и словосочетания данного ряда, обозначающие чувства человека, вам

известны?
Задание 4.  Прочитайте выражения. Как вы понимаете подчеркнутые выражения? Какими

синонимами их можно заменить?

3. Снятие лексико- грамматических трудностей. В задания выносятся слова, актуаль-
ные для понимания текста, ранее вообще не встречавшиеся в языковой практике учащихся
или представленные в тексте в новом значении. Лексика организуется в группы с учетом
лексико- семантических, лексико- структурных, лексико- синтаксических и словообразова-
тельных связей.
Задание 5.  В тексте вы встретите новые слова и словосочетания. Познакомьтесь с ними. Пере-

ведите на родной язык. (Представлены две группы глаголов в словосочетаниях, свя-
занные с переездом героя в город и с игрой на деньги)

4. Снятие структурно- смысловых трудностей подразумевает «нахождение опорных слов
в тексте; вычленение основной и дополнительной информации; установление пространственных, 
временных отношений; причинно- следственных связей; определение значения смыслового куска
для понимания текста в целом; соотнесение смысловых кусков текста между собой» [2: 42]. Мы
предлагаем для этой работы выделить следующие два фрагмента речевой структуры текста (игра
на деньги с мальчишками, трудности изучения французского языка в классе), которые, на наш
взгляд, должны заинтересовать читателя и поддержать мотивацию чтения.

Притекстовые задания. На данном этапе студентам предлагаются следующие задания. Про-
читайте текст. Скажите, где происходит действие рассказа? В какое время? Кто, по вашему
мнению, главные герои рассказа? Почему вы так считаете?

Художественный текст учащиеся читают дома самостоятельно.
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Послетекстовые задания.

1. Проверка понимания содержания текста.
Контролируется восприятие фактического содержания художественного текста, его тематики

(о чем идет речь в тексте). На данном этапе студентам предлагаются задания, направленные на фор-
мирование умений:
● ориентироваться в фактическом содержании текста (задание 1);
● выявлять тематику и проблематику с опорой на определенные ориентиры (задания 2, 3, 4, 5);
● критически воспринимать предлагаемый план текста (задание 6);
● располагать фактический материал текста, данный в беспорядке, в соответствии с логикой

сюжета (задание 7).

Задание 1.  Ответьте на вопросы одним словом —  «да» или «нет».
Задание 2.  Найдите в тексте предложения, содержащие информацию о жизни мальчика в де-

ревне в 1948 году. Продолжите их.
Задание 3.  Найдите в тексте предложения, содержащие информацию об учёбе мальчика в де-

ревне и в городе.
Задание 4.  Найдите в тексте информацию об игре на деньги. Ответьте на вопросы.
Задание 5.  Найдите втексте ответ на вопрос «Почему мальчик ничего не рассказал учительнице?».
Задание 6.  Как, по-вашему, достаточно ли полно данный план передаёт содержание рассказа?
Задание 7.  Расположите предложения, абзацы, взятые из текста, в той последовательности, 

в какой они встречаются в рассказе.

2. Проверка понимания проблематики текста.
На данном этапе студентам предлагаются задания, направленные на формирование умений:

● осознавать читателем то, о чем рассказывается в тексте (характеристика главных героев, мотивы
их поступков) (задания 8, 9);

● анализировать и оценивать главных действующих лиц (задания 10, 11, 12);
● определять авторскую позицию в отношении оценки персонажей и событий; понимать основной

смысл текста, его главную мысль; выражать свое отношение к прочитанному (задания 13, 14, 15).

Задание 8.  Найдите в тексте информацию о жизни мальчика на квартире у тёти Насти. Про-
читайте эту часть текста вслух. Как характеризует мальчика эта часть текста?

Задание 9.  Скажите, почему мальчик стал ходить заниматься к учительнице домой? Какой
из данных ответов вам кажется наиболее правильным?

Задание 10.  Найдите в тексте и прочитайте вслух информацию, как учительница помогала маль-
чику выжить в трудное время.

Задание 11.  Как вы думаете, почему Лидия Михайловна предложила мальчику играть на деньги? 
Какой из данных ответов вам кажется правильным?

Задание 12.  Расскажите, что вы узнали о главном герое рассказа (авторе рассказа).
Задание 13.  Скажите, какие черты характера вам нравятся в людях? Какой человек Лидия

Михайловна?
Задание 14.  Прочитайте заключительный отрывок текста. Как вы думаете, какой разговор про-

изошёл между директором школы и Лидией Михайловной? Сравните ваше мнение
с окончанием полного текста рассказа.

Задание 15.  Вернитесь к началу рассказа. Скажите, почему автор рассказа и сейчас чувствует
свою вину перед учительницей?

Система заданий к учебному художественному тексту «Уроки французского» (по В. Распутину) 
разработана нами на основе методического аппарата к учебным художественным текстам, пред-
ложенного Л. С. Журавлевой и М. А. Зиновьевой. Данная стратегия обучения чтению апробиро-
вана на занятиях по русскому языку как иностранному в группах нефилологов 2-го и 3-го курсов
факультета международных отношений БГУ.
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Работа с текстами на практических занятиях
по курсу «Мастерская текстов»

В данной статье рассматриваются виды и формы заданий, включающие различные жанры
и классификации рекламных и пиар- текстов. Выполнение заданий способствует формированию
не только учебно- профессиональной, но и межкультурной коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: PR-текст, публичные коммуникации, жанр, журналистика, реклама.

Работа с текстами на практических занятиях является эффективной формой развития творче-
ского потенциала студентов, пополнения их словарного запаса, улучшения качества речи, форми-
рования навыков орфографической зоркости. Посредством различных форм и заданий решаются
цели обучения в комплексе, такие как коммуникативная, образовательная, развивающая, воспи-
тательная. Теоретический материал легко усваивается при выполнении практических заданий, 
о которых пойдет речь в статье.

В современной пиарологии рассматриваются различные классификации жанров пиар- текстов, 
с которыми знакомим студентов на практических занятиях в университете. К примеру, выделяют
слоган, резюме, пресс- ревю, имиджевую статью, имиджевое интервью, кейс- стори, пресс- релиз, 
бэкграундер, факт- лист, биографию, лист вопросов- ответов, байлайнер, поздравление, заявление
для СМИ, приглашение, пресс-кит, ньюслеттер, проспект, брошюру, буклет [1].

Деннис Л. Уилкокс классифицирует пиар- тексты на материалы для СМИ и материалы для
других каналов коммуникации (интернет- сайтов, прямой рассылки, публичных выступлений, 
рекламных сообщений и пр.) [2].

Все подвержено цифровизации, в том числе и СМИ и связь с общественностью стали транс-
формироваться и реагировать быстрее, меняются жанры, формы и виды материалов, как отмечают
Мери Аронсон, Дон Спетнер и Кэрол Эймс [3].

Информационные источники (тексты, файлы мультимедиа), тексты с расширением ряда ссылок, 
гипертекст как новые жанры отмечает М. Г. Шилина [4].

На практических занятиях по курсу «Мастерская текстов» со студентами Школы медиа
и кино Алматы менеджмент университета применяются различные виды и формы заданий, 
выполнение которых способствует формированию коммуникативной компетенции не только
учебно- профессиональной, но и межкультурной. При этом используются различные жанры
и классификации пиар- текстов после предварительного ознакомления студентов с различными
классификациями и жанрами известных ученых- практиков. Теоретический материал закрепля-
ется при выполнении ряда творческих заданий. Например, студентам предлагается выполнить
следующие практические задания:
  1. Сформулируйте определение текста.
  2. Приведите известные вам классификации рекламных и пиар- текстов.
  3. Назовите наиболее популярные разновидности пиар- текстов и их жанровые признаки.

Задания:
  1. Сделайте подбор в прессе имиджевых статей, проанализируйте их с точки зрения жанрообра-

зующих признаков (примените любую жанровую классификацию).
  2. Смоделируйте ситуацию баллотирования вами в студенческий совет. Подготовьте свою био-

графию, фотографии, фактическую справку, программу и стенограмму пресс- конференции, 
заявления для прессы и коммюнике.
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  3. Подготовьте поздравительную речь для различных событий:
а) вступительное или заключительное слово на торжественном мероприятии;
б) речь при вступлении на должность;
в) слово при запуске проекта рекламной кампании;
г)  речь при открытии торгово- развлекательного комплекса, выставки, школы для одаренных
детей, галереи и пр.

Задание: Определите тип речевых ошибок в предложениях. Отредактируйте их. Сделайте вывод
о причине появления данных ошибок.

1. Больные, не посещавшие поликлинику 3 года, выкладываются в архив. 2. Требуются рабочие
по выпечке хлеба и безалкогольных напитков. 3. Принята на работу в качестве ученицы кожаных
перчаток. 4. Делаем только срочные переломы. (Объявление у рентген- кабинета). 5. Дети до трех
лет проходят только на руках. (Объявление в кинотеатре). 6. Клюв лесного голубя по форме не от-
личается от городского голубя. 7. Зоотехникам срочно провести обрезку копыт и обезроживание. 
8. На фабрику требуются двое рабочих, один для начинки, другой для обертки.
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Методическая основа создания
орфографического эталона

В статье рассматривается методическая основа обучения орфографии русского языка ино-
странных граждан. В методике преподавания русского языка как иностранного основное внимание
направлено на обучение видам речевой деятельности, развитие коммуникативной компетенции. 
Как показывает опыт работы со студентами из стран СНГ, в учебных пособиях орфографический
аспект представлен недостаточно, что обусловливает необходимость актуализации вопросов
правописания, создания орфографического эталона в информационном и цифровом пространстве.

Ключевые слова: принципы орфографии, лингвистическая компетенция, языковая компетенция.

Опыт работы с иностранными гражданами позволил определить актуальность и практиче-
скую значимость развития орфографической зоркости как одной из важных составляющих при
обучении русскому языку. Современная теория методики преподавания русского языка предлагает
компетентностный подход к обучению орфографии. Он основывается на формировании комплекса
компетенций: 1) лингвистической, 2) языковой, 3) коммуникативной (грамотное письмо как основ-
ное коммуникативное качество речи), 4) культуроведческой (расширение культурного уровня, 
обогащение представлений о языке как важнейшей составляющей духовного богатства народа).

В методике преподавания русского языка как иностранного основное внимание уделяется раз-
витию коммуникативной компетенции, обучение орфографии занимает периферийное положение. 
Ученые указывают на необходимость развития грамотного письма. «Орфография на сегодняшний
день является лакуной в методике преподавания русского языка как иностранного. В учебных про-
граммах орфографический аспект не находит отражения, хотя в требованиях к уровню сформиро-
ванности навыков и умений письменной речи даже для студентов- нефилологов предусматривается
владение структурным, графическим, орфографическим и пунктуационным оформлением» [1: 100].

На наш взгляд, наиболее актуальными компетенциями, резонирующими с необходимостью
развития орфографической зоркости, являются лингвистическая и языковая.

Для преподавателя, приступающего к обучению грамотному письму на русском языке, важно
понимать, на каких принципах строится орфография русского языка и как она коррелирует с орфо-
графией родного для учащихся языка. Для преодоления трудностей правописания все орфографи-
ческие правила должны быть приведены в единую систему, опирающуюся на принципы русской
орфографии. Исторически орфографии многих языков основывались на фонетическом принципе. 
Но со временем характер древнерусского письма трансформировался, так как изменения, произо-
шедшие в языке (падение редуцированных гласных, отвердение некоторых шипящих), привели
к отсутствию корреляции произношения и написания.

Теоретические интерпретации принципов орфографии, на которых основано обозначение
фонем, менялись с течением времени, с развитием языка и науки о нем. Основным принципом
орфографии стал морфологический.

Для написания слова по морфологическому принципу необходимо: 1) послушать слово, 2) опре-
делить его лексическое значение, 3) выделить нужную морфему, 4) соотнести с орфографическим
правилом, поставить фонему в сильную позицию, 5) записать слово.
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Отклонения от морфологического принципа орфографии связаны с применением в ряде
случаев фонетического принципа написания. Это требует от студента умения анализировать
орфограмму, выбирать правильное написание слова, соответствующее одному из принципов.

Написание ряда слов в современном русском языке невозможно обосновать ни произно-
шением, ни морфологическими сопоставлениями, они достались нам в наследство от преж-
них времен: громадный, беседа, бетон и др. Написание таких слов обычно предлагается
учащимся запомнить.

Знание основных принципов, на которых строится орфография русского языка, поможет
избрать рациональные приемы обучения правописанию. Опора на принципы орфографии
позволяет определить последовательность действий, которые необходимо проделать учащимся
для правильного написания слова. Так, в одних случаях надо определить морфему в слове
и подобрать к нему проверочное, поставив фонему в сильную позицию (морфологический
принцип), в других —  писать, как слышишь (фонетический принцип), в-третьих —  посмо-
треть в словарь и запомнить, как пишется слово (традиционный принцип), и, наконец, исходить
из семантики слова (дифференцирующие написания). Поэтому орфографические упражнения
нужно подбирать с учетом того, какие написания должны быть усвоены учащимися на занятии.

Для закрепления орфографических правил, основанных на морфологическом принципе, необхо-
димо вырабатывать у учащихся навыки морфемного разбора (так как морфологические написания
основываются на единстве написания морфемы), умения устанавливать единство морфемы в слу-
чае ее формального варьирования (например, книга —  книжка, рука —  ручка, друг —  дружба), 
умения подбирать проверочные слова, содержащие тождественные морфемы.

При изучении традиционных написаний целесообразно развивать орфографическую зоркость, 
артикуляционную память на основе орфографического чтения, составлять списки слов для запо-
минания, использовать этимологический анализ с целью создания условий для осмысленного
запоминания слова, а также научить учащихся пользоваться словарями- справочниками.

Обучение орфографии на основе ее принципов поможет осознать систему правописания в рус-
ском языке, иначе орфография будет представляться учащимся произвольным набором разрознен-
ных правил и исключений.

Грамотное письмо на русском языке требует знания и умения применять орфографические
правила, для этого нужна развитая языковая компетенция. Применение орфографических правил
предполагает опору на знания, полученные учащимися при изучении графики, фонологии, лек-
сикологии, морфемики, морфонологии, словообразования, морфологии.

Графика изучает способы обозначения фонем и их сочетаний при помощи букв алфавита, 
в то время как орфография определяет правила обозначения фонем в составе определенных мор-
фем и слов и тесно связана со смысловой стороной языка.

Не менее тесную связь имеет орфография и с фонологией. Осваивая орфографию русского
языка, обучающиеся из СНГ должны знать соотношения между буквами (графемами) и звуками
(фонемами), основные виды исторических чередований в русском языке (мороз —  морож- еное —  
за-мораж- ивать), различать гласные и согласные звуки, глухие и звонкие согласные, твердые
и мягкие согласные.

Знание лексикологии понадобится для выработки умения идентифицировать однокоренные
слова (увидать в зеркале (видеть) —  цветы увядают (вянут)) или различать корни с чередующи-
мися гласными (макать кисть в краску (погружать, опускать в жидкость) —  сапоги промокают
(пропускают жидкость)).

Знания морфонологии могут пригодиться при идентификации морфем в случаях фузионных
явлений, обусловленных формальным взаимопроникновением контактирующих морфем, при кото-
ром проведение морфологических границ становится затруднительным. Например, обучающиеся
часто задают вопрос: почему прилагательноетяжёлый пишется с буквой ё. Соотнося данное слово
с лексемами тяга, тяжесть, в слове тяжёлый выделяют корень тяж, и тогда по правилу в суф-
фиксе неотглагольного прилагательного нужно писать под ударением букву о. Но слово тяжёлый
не образовано от другого слова в языке, оно непроизводно с синхронной точки зрения, поэтому
в корне тяжёл- по правилу чередования е/ё (тяжёлый —  тяжесть) следует писать ё. При обра-
зовании от прилагательного тяжёлый существительного тяжесть усекается в производящей
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основе часть -ёл, такой морфонологический процесс называется усечением производящей основы, 
например, высокий → высь, палец → беспалый.

Как показывает приведенный выше пример, важное значение для применения орфографических
правил имеют знания, полученные при изучении словообразования. Иногда прежде чем применить
соответствующее правило, нужно определить, от какого слова образовано данное слово. Например: 
в слове напряженность пишется ё, потому что суффикс существительного в данном случае -ость, 
а -ённ —  это суффикс производящего причастия напряжённый, образованного от глагола напрячь.

Применение некоторых правил орфографии основано на умении учащихся определять часть
речи анализируемого слова, в этом проявляется связь орфографии с морфологией. Например, ожёг
руку (пишется ё, так как это глагол), сильный ожог (пишется о, так как это существительное).

Актуальность выделения заявленных компетенций мотивирована результатами проведенного
исследования, в ходе которого иностранным студентам, изучающим русский язык, предлагалось
выполнить ряд орфографических упражнений и указать трудности в написании слов с пропущен-
ными буквами. Анализ метаязыковой рефлексии студентов позволил выявить следующие причины
ошибок: 1) вследствие преобладания морфологического принципа русской орфографии не наблю-
дается совпадение звуков и букв в написании безударных проверяемых и непроверяемых гласных
в корнях слов; 2) фонетический принцип орфографии, менее представленный в языке, требует
«отмены» морфемного и традиционного принципов, что нарушает орфографический эталон, выра-
ботанный у студентов при изучении большинства правил правописания.

Таким образом, обучение грамотному письму должно опираться на принципы русской орфо-
графии и языковую компетенцию обучаемых, а выбор методов обучения должен определяться
типом языковой личности обучаемого.
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Methodological basis for creating the spelling standart
The article discusses the methodological basis for teaching the spelling of Russian to foreign citizens. 

In the methodology of teaching Russian as a foreign language, the main attention is directed to teach-
ing the types of speech activity, the development of communicative competence. As the experience of 
working with students from the CIS countries shows, the spelling aspect is not suffi ciently represented 
in textbooks, which necessitates updating spelling issues, creating a spelling standard in the information 
and digital space.
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Обучение русскому ударению школьников
из стран СНГ

Статья посвящена обучению русскому ударению школьников из стран СНГ. Обучение рус-
скому ударению является необходимым компонентом курса русского языка для национальных
школ, особенно потому, что русское ударение разноместно и подвижно, что создает трудности
при говорении. Способ предъявления учебного материала и методику обучения словесному уда-
рению в старших классах школ мы предлагаем в нашем пособии, которое дает возможность легко
и эффективно усвоить трудности русского ударения.

Ключевые слова: русское ударение, школьники из стран СНГ, методика обучения.

Русское ударение —  сложное явление звукового строя языка, связанное не только с фонетиче-
ской, но и с морфологической и лексической системами. Процесс усвоения русского словесного
ударения иностранными учащимися содержит как трудности фонетического и фонологического
характера, так и трудности овладения морфологической парадигматикой, типами словообразования
и группами слов, подчиняющихся определенным акцентным закономерностям.

Значение ударения как ритмически организующего начала в обеспечении надежности и эффек-
тивности речевого общения огромно. С точки зрения коммуникативной методики, важно, чтобы
ударение с самого начала обучения стало элементом не умозрительных знаний, а орудием реаль-
ного общения. По мнению Г. М. Богомазова, необходимо показать учащимся, что «ударение явля-
ется приметой целого класса слов, то есть им предлагается знакомство с ударением через усвоение
набора основных ритмических моделей» [1: 35].

Если в начальных классах учащийся усваивает «ритмический импульс» модели, то далее в стар-
ших классах он учится с помощью «ритмического импульса» организовывать в слова более слож-
ные и разнородные звуковые последовательности в соответствии с нормами русского литератур-
ного произношения.

Более простыми для усвоения являются слова с неподвижным ударением, с них и следует начи-
нать работу по усвоению акцентологических закономерностей, учить тому, как от исходной формы
переходить к другим словоформам, сохраняя ударение неподвижным. Как считает Н. А. Федянина, 
слов с неподвижным ударением в русском языке около 96 % [4]. Однако в оставшиеся 4 % слов
со сдвигом ударения входит самая употребляемая лексика. Поэтому учащиеся уже на началь-
ном уровне владения языком должны переходить к изучению основных акцентологических схем
подвижного ударения, так как именно они определяют своеобразие акцентологической системы
русского языка.

С точки зрения коммуникативной методики, на первом этапе работы с ударением необходимо
подчеркнуть фонетическую мотивацию в определении места ударения в слове, а на следующем
этапе —  морфологический принцип этой мотивации, определив его ведущую роль. Фонетический
аспект дает возможность понять моменты сходства в функционировании ударения в родном языке
учащихся по сравнению с русским. Морфологический же принцип позволяет глубже осознать
функциональные различия ударения в русском и родном языках учащихся [1: 31].

В старших классах обучение ударению уже рассматривается как примета конкретной лексиче-
ской единицы, поэтому необходима работа по усвоению вариаций места ударения в одной и той же
словоформе. Целью работы над ударением на этом этапе, на наш взгляд, является преодоление
отклонений, проявляющихся в неразличении грамматических форм (о́кна —  окна́), в нарушении
общепринятых норм русского литературного произношения (областе́й, а не о́бластей). Особое
внимание надо уделять преодолению дифференциально значимых отклонений (дорога́ —  доро́га, 
вы́ходить —  выходи́ть и др.). Обучение данному морфологическому аспекту следует произво-
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дить на базе систематизации учебного материала по основным грамматическим классам слов: 
имя существительное, прилагательное, глагол, глагольные формы. Чтобы не заучивать ударение
каждого слова в отдельности, необходимо выделение наиболее продуктивных форм словообразо-
вания и словоизменения [5].

Исходя из опыта работы, предлагаем учебный материал по акцентологии классифицировать
следующим образом: а) фиксированное ударение (на флексии, на суффиксе, на слоге, предшеству-
ющем суффиксу); б) сдвиги ударения (с основы на флексию и, наоборот, с флексии на основу). Как
считает П. С. Вовк, методически целесообразно рассматривать ударение как постоянное только
в том случае, если оно во всех формах слова сохраняется на одном и том же слоге одной и той же
морфемы: брат, бра́та, бра́ту, бра́тья, бра́тьям и т. д. Словами с подвижным ударением следует
считать даже те, в которых имеется передвижение ударения на один слог: стол, стола́, столы́, 
столо́в [2].

Необходимое условие для создания у учащихся интереса к содержанию обучения и самой учеб-
ной деятельности —  возможность проявить в учении умственную самостоятельность и инициа-
тивность. Чем активнее методы обучения, тем легче заинтересовать ими учащихся. Большую роль
в формировании интереса к учению играет создание проблемной ситуации, использование таких
вопросов и заданий, решение которых требует от учащихся активной поисковой деятельности, 
столкновение учащихся с трудностью, которую они не могут разрешить при помощи имеющихся
у них запасов знаний; сталкиваясь с трудностью, учащиеся убеждаются в необходимости получе-
ния новых знаний или применения старых в новой ситуации. Интересна только та работа, которая
требует постоянного напряжения [3].

В 2013 г. издательством «Русский язык. Курсы» было опубликовано наше «Пособие по обуче-
нию русскому ударению для изучающих русский язык как иностранный», переизданное в 2016 г. 
Данное пособие предоставляет материал для обучения школьников старших классов из стран СНГ
русскому словесному ударению [5].
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Teaching russian accent to schoolchildren from the CIS countries
The article is devoted to teaching Russian stress to schoolchildren from the CIS countries. Teaching 

Russian stress is a necessary component of the Russian language course for national schools, especially 
since the Russian stress is different and mobile, which creates diffi culties in speaking. We offer a method 
of presenting educational material and a methodology for teaching word stress in high school in our 
manual, which makes it possible to easily and effectively learn the diffi culties of Russian stress.

Keywords: Russian stress, schoolchildren from the CIS countries, teaching methodology.
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Трудности в обучении инофонов русскому языку
В статье уделяется внимание трудностям в обучении инофонов русскому языку в современной

школе, отмечается неготовность педагогического коллектива школы к работе в новых условиях, 
что связано с социальными, психологическими, культурологическими, методическими причинами. 
Делается акцент на том, что современный учитель, работая с полиэтничным коллективом, должен
строить диалог культур на уроках вследствие того, что для обучающихся инофонов школа стано-
вится единственным местом познания языка страны пребывания.

Ключевые слова: инофон, обучение, полиязычность, поликультурность.

В последнее время в Российскую Федерацию прибывает большое количество мигрантов
из стран ближнего зарубежья с целью получить гражданство, «их дети поступают в российские
национальные школы, в результате чего формируется новый тип школ —  полиэтническая школа. 
Современная полиэтническая школа —  это такой тип российской школы, в которой дети- мигранты
обучаются вместе с русскоязычными детьми» [2: 176].

Это приводит к тому, что в современной общеобразовательной школе появляются проблемы
в преподавании русского языка, связанные с неготовностью учителей к работе в полиэтническом
классе; «невозможность в полной мере реализовать индивидуальный, этнопедагогический, этно-
психологический и этнокультурный подходы к детям- мигрантам в силу большого наполнения
классов и унифицированной школьной программы» [2: 178]. Индивидуальный подход необходим
и русскоговорящим детям, однако учитель вынужден максимальное количество времени уделять
мигрантам, чтобы в очередной раз объяснить тему, задание, правило оформления упражнения и др.

Следует отметить, что проблема обучения инофонов русскому языку в полиэтническом классе
недостаточно разработана современными учеными, педагогами, среди небольшого количества авто-
ров можно выделить таких, как Уша Т. Ю. [8], Закирьянов К. З. [5] и др. Проблема преподавания
русского языка как иностранного или русского языка как неродного разработана лучше, среди иссле-
дователей можно выделить таких, как Волоскова П. Д., Дзюба Е. В. [4], Воителева Т. М., Марчен-
ко О. Н. [3], Ряузова О. Ю., Хамраева Е. А. [7], Аксарина Н. А. [1] и др., но в целом проблема обучения
детей —  мигрантов в полиэтническом классе остается насущной и требует дальнейшего изучения.

Современный учитель, работая с полиэтничным коллективом, должен строить диалог культур
на уроках: организовать такое взаимодействие между носителями разных ценностей, что ценности
одних обучающихся становятся ценностями других обучающихся вследствие того, что для обучаю-
щихся инофонов школа становится единственным местом познания языка страны пребывания. 
Однако необходимо отметить неготовность педагогического коллектива школы к работе в новых
условиях, и этот факт связан с рядом причин: социальных, психологических, культурологических, 
методических и др.

Методика обучения русскому языку не предполагает наличия в классе инофонов, которые
не владеют русским языком. Учителю приходится вести урок с ориентацией на носителей рус-
ского языка и на обучающихся инофонов одновременно либо игнорировать чьи-то образовательные
интересы, что негативно сказывается на результате обучения.

Цель учителя русского языка —  дать прочные знания обучающимся по своему предмету с ис-
пользованием различных подходов, одним из которых является индивидуальный подход. Однако
при реализации этого подхода возникает проблема, выражающаяся в несоответствии учебных
задач учителя потребностям обучающихся инофонов, которые оценивают важность поступающей
информации в большей степени не с точки зрения научности, а с точки зрения ее пригодности для
решения сиюминутных, повседневных коммуникативных задач. Инофону трудно понять, зачем
ему изучать язык как науку —  достаточно владеть разговорными навыками.
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Использовать индивидуальный подход к обучающимся инофонам и их родителям возможно
только при условии, если учитель владеет элементарными знаниями об их культуре, традициях
и др., отсутствие этих знаний может привести к непониманию и даже конфликтам. Однако учитель
далеко не всегда владеет такими знаниями, вследствие чего становится неспособным к такому
взаимодействию, хотя в школе с полиэтническим коллективом становится важным:

«1) воспитывать этническую толерантность не как терпимость, а как уважение к националь-
ным культурам; 2) воспитывать готовность всех граждан РФ, как русскоязычных, так и других, 
к успешной самореализации в условиях современного общества; 3) знакомить учащихся с культу-
рой России; 4) знакомить учащихся с культурой других национальностей; 5) развивать языковую
и коммуникативную культуру; 6) повышать уровень общей культуры учащихся» [8].

Следующая проблема, с которой сталкивается учитель русского языка в полиэтнической шко-
ле, —  необходимость соблюдения соответствия между теорией (объяснением нового материала) 
и практикой (закреплением нового материала, выполнением упражнений). Безусловно, при объ-
яснении нового материала необходимо несколько раз продублировать значимую информацию, 
однако усвоение новой информации инофонами происходит намного медленнее, поэтому вместо
того, чтобы приступить к выполнению практических заданий, учитель вынужден тратить время
на повторное объяснение материала.

Следует отметить, что традиционные методики и их применение не дают должного результата
при обучении детей- инофонов вследствие того, что обучающиеся не владеют языком даже на быто-
вом уровне, а родители не могут помочь ребенку. В итоге —  отставание ребенка по всем школьным
предметам. Обучающиеся- инофоны должны приобретать коммуникативные компетенции в про-
цессе изучения дисциплины «Русский язык как неродной», а не дисциплины «Русский язык». Это
разные дисциплины, и методики их преподавания также различны. В школе не ведется подготовка
инофонов к обучению в общем, полиэтническом классе, поэтому в одном классе изучают русский
язык школьники с разным уровнем владения коммуникативной компетенцией.

У носителей языка к моменту поступления в школу достаточно хорошо сформированы речевые
умения и навыки, которые позволяют им коммуницировать даже при отсутствии системных знаний
по дисциплине «Русский язык», для инофонов это не представляется возможным.

Обучающиеся инофоны делают ошибки, которые характерны для иностранцев: языковая интер-
ференция, неправильное употребление рода имен существительных, прилагательных, глаголов про-
шедшего времени, смешение видов глагола (совершенный, несовершенный), неумение поставить
существительное, местоимение, прилагательное в нужный падеж, неправильное употребление
числа у разных частей речи, непонимание видов предложений по цели высказывания и др.

При обучении детей- мигрантов не ведется сопоставительный анализ систем русского и родного
языков, вследствие чего знания по русскому языку у школьников недостаточны для свободного
изучения всех дисциплин, преподаваемых по-русски.

Стало традицией, что ответственность за обучение инофона русскому языку как неродному
ложится на учителя русского языка, который не владеет методикой его преподавания.

Овладение русским языком должно подкрепляться присутствием языковой среды для нефор-
мального общения, где обучающийся может использовать полученные знания на практике. Однако
очень часто такая языковая среда у инофонов отсутствует, поэтому навыки общения находятся
на низком уровне либо отсутствуют, вследствие чего общий уровень владения русским языком
инофона намного ниже, чем уровень владения языком русскоязычного обучающегося, но выпуск-
ник- инофон в соответствии с ФГОС «должен сдавать ЕГЭ в том же объеме и на тех же условиях, 
что и русскоязычный выпускник» [8].

Если этот уровень соотнести с уровнями владения русским языком как неродным, то появится
«двойной стандарт» итоговой аттестации и возникнут проблемы с языковой идентификацией
учащихся: носитель языка или инофон.

Итак, «обучение детей- инофонов является сложнейшей задачей современного педагога. Таким
детям необходимы дополнительные занятия и задания по русскому языку. Что касается самого пре-
подавателя, то он нуждается в дополнительной психологической и методологической подготовке. 
Адаптация детей- инофонов в рамках русскоязычной среды предполагает серьезную работу со сто-
роны учителя, родителей школьника и самого ребенка. Только наличие желания и конструктивное
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сотрудничество всех трех сторон позволит достичь положительных результатов в освоении рус-
ского языка и использовать полученные знания для изучения других предметов» [2: 176].

Таким образом, хочется отметить, что в процессе обучения школьников- инофонов необходимо
учитывать этнолингвистические, этнокультурные особенности, работа с инофонами предполагает
постепенное приобщение к процессу изучения русского языка. Необходимо организовать ком-
плексную работу учителей русского языка с учителями- предметниками, таким образом обеспечить
ознакомление, погружение в естественное культурное пространство России (просмотр мультфиль-
мов, фильмов на русском языке, чтение детской литературы и др.); организовать коллективную
и индивидуальную работу с родителями обучающихся детей.
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К вопросу об учете национально- культурной
специфики в аспекте лингвокультурологии

при обучении неродному языку
Настоящая статья посвящена рассмотрению феномена учета национально- культурной специ-

фики адресата обучения и той роли, которую данный феномен играет в процессе оптимизации
овладения неродным языком, в конкретном случае русским как средством межкультурной комму-
никации адресатом —  инофоном.

Предлагаемое рассмотрение осуществлено в аспекте лингвокультурологии, дисциплины, обес-
печивающей возможности теоретико- прикладного подхода как в лингвистической, так и в лингво-
дидактической исследовательской парадигме к изучению феномена учета национально- культурной
специфики с позиции неразрывной связи, существующей между языком и культурой.
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национально- культурная специфика, неродной язык, учет.

Национально ориентированное обучение —  это феномен отнюдь не новый для специалистов
в области РКИ и обучения русскому языку как неродному. Нельзя не вспомнить опыт подоб-
ного обучения, зародившийся еще в советское время, в основе которого лежала методика учета
национально- языковой специфики восприятия и усвоения русского языка учащимися конкретного
инолингвокультурного контингента при отборе, организации, изложении и закреплении учебного
материала [1].

При этом необходимость обращения не только к родному языку, но и к родной культуре ад-
ресата обучения наиболее релевантно, на наш взгляд, была продекларирована в трудах видных
отечественных ученых, основателей Государственного института русского языка им. А. С. Пуш-
кина —  В. Г. Костомарова и О. Д. Митрофановой, где они высказали мысль о необходимости учета
специфики не только родного языка, но и родной культуры обучающегося [2].

Аналогичные мысли можно встретить и в трудах других ученых, например, С. Г. Тер- Минасовой
[6] и наших собственных [3].

Имеющие опыт работы в различных национальных аудиториях специалисты в области обуче-
ния русскому языку как иностранному и русскому как неродному знают не понаслышке, насколько
важен учет этнокультурного фактора, ибо обучать будущего билингва- араба, «вторичную языковую
личность» —  это не одно и то же, что обучать представителя англосаксонской культуры. Возникает
вопрос: какое же место занимает здесь лингвокультурология?

Если принять во внимание, что обучение любым языку и культуре иностранца с целью форми-
рования умений и навыков дальнейшего общения на нем с носителем данного языка —  это одна
из форм межкультурной коммуникации, а лингвокультурологией [4] в широком смысле считать
дисциплину, в рамках которой, по абсолютно справедливому мнению В. М. Шаклеина, «утвер-
дилась идея о синкретическом единстве языка и культуры» [7; 4], то роль лингвокультурологии, 
активно развивающегося направления на стыке смежных научных дисциплин, на наш взгляд, 
трудно переоценить.

На сегодняшний день в ее активе —  солидные запасы верифицированной, в первую оче-
редь опытным, в том числе экспериментальным путем, информации. Последняя не может
не вызывать интереса у лингводидактики, которая во главу угла ставит задачу обеспечения
максимальной эффективности процесса обучения инофона другому языку как средству меж-
культурного общения.
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При этом необходимо подчеркнуть, что многие из научных идей, связанных с лингвокультуро-
логической проблематикой в аспекте обучения русскому языку как иностранному —  РКИ, воз-
никли в недрах научной школы Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина. 
Бесспорно, страноведческие сведения всегда включались в программу подготовки специалиста
соответствующего профиля, поэтому особенно важно показать, какие научные тенденции именно
сегодня определяют вектор развития лингвокультурологии и что именно из ее арсенала важно
знать завтрашним специалистам в области преподавания РКИ и русского языка как неродного. 
Так, одноименный курс вот уже много лет читается учащимся магистратуры Государственного
института русского языка им. А. С. Пушкина. Программа данного курса включает в себя историю
становления и развития лингвокультурологии, сведения о различных лингвокультурологических
школах и направлениях, основных ее понятиях и единицах, а также современных тенденциях раз-
вития. При этом основной акцент делается на прикладном характере лингвокультурологии, чьи
научные идеи призваны воплощаться в национально ориентированном обучении —  обширнейшем
поле для сотрудничества российских и зарубежных русистов во имя процветания того, что нас
объединяет —  русского языка.

Необходимо также отметить: в интересующем нас аспекте мы имеем дело с иным, так назы-
ваемым «образовательным пространством», под которым понимается среда, «включающая набор
условий, влияющих на образование». Она, согласно мнению исследователей, включает в себя
особенности географического положения, особенности национальной культуры, куда следует
отнести особенности национального менталитета: склад мышления, своеобразие концептосферы, 
включающей национально- культурно маркированные концепты, связанные как с материальной, 
так и духовной культурой и т. п.

Весьма важной рекомендацией следует считать критерий дистантности лингвокультур по отно-
шению друг к другу и в связи с этим иметь в виду еще одну важную, на наш взгляд, проблему: 
возможность деления сознания на 2 типа: «европейское» и «ориентальное», восходящее к трудам
видного отечественного психолингвиста Юрия Александровича Сорокина [5], чьим последовате-
лем мы можем именовать и себя.

В целом во многом дискуссионные исследования, проведенныеЮ. А. Сорокиным и его учени-
ками и единомышленниками, способны вызвать интерес у всех тех, кто связан с обучением рус-
скому языку как средству межкультурной коммуникации представителей всех стран Азиатского
региона. В девяти предлагаемых им тезисах излагаются особенности мировосприятия и ценност-
ных ориентаций по линии «Запад —  Восток», где, например, европейский тип сознания высту-
пает как рационалистический и экстравертивный, а ориентальный как антирационалистический, 
интровертивный, утверждается, что европейский тип сознания —  экофобен, тогда как ориенталь-
ный —  экофилен и т. д. и т. п.

Необходимо подчеркнуть, что для тех, кто осуществляет деятельность в русле национально
ориентированного обучения другому языку представителей инолингвокультуры, наиболее значи-
мым является утверждение ученого о том, что вышеназванные типы сознания суть две системы, 
факт, обусловливающий понимание: переход из одной системы в другую —  не автоматический
процесс, а адаптация к иной системе мировоззренческих координат, где особую роль играет язы-
ковое их воплощение.

Подведем итоги. В лингводидактическом плане речь должна идти о том, что перед любым
преподавателем РКИ, работающим в инолингвокультурной среде, и преподавателем русского
языка как неродного неизменно встают вопросы использования конкретного учебного материала, 
например, вопрос о том, в какой степени та или иная языковая единица является репрезентативной
в отношении ментальных стереотипов, поведенческих моделей и т. п., необходимых для усвоения
инофоном, где при этом наиболее значимая роль должна отводиться экспликации культурного
компонента изучаемой единицы, наиболее содержательно отражающей предмет обозначенного
исследовательского интереса, с помощью существующих средств обучения и ряду других вопро-
сов. Лингвокультурология сегодня полностью обеспечивает их решение.
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The article is devoted to the consideration of the phenomenon of taking into account the national and 
cultural specifi cs of the addressee of teaching and the role it plays in process optimization of mastering 
a non-native language, in a particular case, Russian as a means of intercultural communication by an 
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Влияние когнитивных стилей
на процесс обучения РКИ

В статье рассматривается проблема взаимосвязи когнитивного стиля обучающегося с его спо-
собностью к обучению РКИ. Поиск решения проблемы в освоении коммуникативных навыков
осуществляется с точки зрения психологических исследований индивидуальных особенностей. 
Приведены примеры постановки задач для более успешного усвоения материала с учетом когни-
тивной особенности обучающегося.

Ключевые слова: когнитивные стили, полезависимость, поленезависимость, решение комму-
никативных задач, связь когнитивного стиля с обучением.

В настоящее время в междисциплинарной области когнитивной психологии и педагогики про-
блема внедрения когнитивно- стилевого подхода в преподавательскую практику, в том числе в практику
обучения РКИ, является одной из самых актуальных.   Цель, которая объединяет учащихся, заключается
в формировании коммуникативной компетенции. Однако пути достижения этой цели у каждого сту-
дента свои, и русскому языку можно и нужно обучать с помощью различных стратегий, разработанных
с учетом психологических особенностей студентов. В основе такого принципа обучения —  опора
на когнитивные стили, то есть на «индивидуально- своеобразные способы переработки информации
о своем окружении в виде индивидуальных различий в восприятии, анализе, структурировании, кате-
горизации, оценивании происходящего» [8: 38]. Впервые идея о существовании устойчивых различий
в способах восприятия и мышления была высказана психологом Дж. Клейном в 1951 году.

Отметим, что понятие когнитивного стиля перешло в педагогику из психологии уже как кон-
цепция с иным практическим содержанием. Стоит также отметить, что когнитивный стиль «пред-
ставляет собой подсистему индивидуального стиля деятельности, отражающую его гностические
компоненты» [6: 128], и в фокусе исследования мы видим не индивидуальный когнитивный стиль, 
то есть когнитивный стиль отдельной личности, а его стандартизированный, упрощенный вариант.

В настоящее время в российских вузах распространено обучение РКИ на профессиональной
основе с опорой на специфику родной культуры учащихся. К сожалению, когнитивно- стилевой
подход не введен в общую практику. Его применение требует бо́льших затрат от преподавателя, 
но и дает более высокие результаты. Перспективность изучения индивидуальных различий в когни-
тивной сфере в аспекте РКИ была отмечена некоторыми отечественными учеными [1; 7 и др.].

Овладение РКИ «затрагивает все психологические уровни личности обучающегося и вклю-
чает в себя целый комплекс когнитивных процессов» [4: 97]. Нами была предпринята попытка
проанализировать влияние этих процессов на освоение различных видов речевой деятельности
и выполнение определенных упражнений иностранными студентами, изучающими русский язык.

Общеизвестно, что иностранный студент, изучающий русский язык в языковой среде, испыты-
вает культурный шок. Кроме того, ему необходимо также осуществить некоторую когнитивную
перестройку, чтобы приспособиться к изучению русского языка. У обучающегося может даже воз-
никнуть некоторая паника из-за того, что у него лишь с большим трудом получается выполнить
определенные упражнения. Причина таких неудач может быть и в том, что задания не подходят
когнитивному стилю учащегося.

На начальных этапах изучения языка трудности воспринимаются особенно болезненно, кроме
того, существует «миф об особенной сложности русского языка» [5: 231]. Однако если упражне-
ния подобраны с учетом когнитивного стиля студента, это облегчает для него процесс обучения, 
та энергия, которая могла быть потрачена на когнитивную адаптацию, используется уже соб-
ственно для изучения языка. Не испытывая чрезмерных сложностей, студент привыкает, что труд-
ности преодолимы, успех возможен, а это в свою очередь повышает мотивацию обучающегося. 
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А осознание студентом того факта, что обучение подобрано под его персональные способности
и потребности, повысит его самостоятельность, дисциплинированность.

Применение когнитивно- стилевого подхода возможно на любом уровне обучения РКИ, но мы
считаем, что особенно важно учитывать когнитивные стили на начальных этапах. Во-первых, 
не стоит забывать, что от успешности овладения изучаемым языком на начальном этапе зависит
и все последующее обучение студентов в вузе. Во-вторых, мы предполагаем, что, чем дольше
студент изучает русский язык, тем больше развиваются его когнитивные стили, меняясь согласно
логике самого языка и логике обучения этому языку.

Таким образом, с помощью внедрения когнитивно- стилевого подхода в область преподава-
ния РКИ можно повысить уровень психологического комфорта, сознательности, способствовать
«активизации мотивационно- познавательной сферы» [6: 131], «усилить роль самостоятельности
в учебном процессе» [2: 104], в итоге —  сделать процесс обучения наиболее эффективным.

Кроме того, нельзя игнорировать прямую связь самооценки обучения и успешности студен-
тов. Так, студенты с высокой самооценкой обучения более успешны в учебной деятельности [3]. 
Индивидуальные способы осуществления познавательных процессов, будь то стратегии мышле-
ния и речепорождения, механизмы запоминания, особенности внимания, находят свое отражение
в когнитивных стилях личности. Учащиеся, обладающие определенными когнитивными стилями, 
имеют склонности к соответствующим видам деятельности.

Назовем некоторые когнитивные стили, которые можно причислить к основным: поле-
зависимость/поленезависимость (контекстно- зависимый/контекстно- независимый тип), узкий/
широкий диапазон эквивалентности (аналитичность/синтетичность), ригидный/гибкий позна-
вательный контроль, толерантность к нереалистическому опыту, сглаживание/заострение, 
импульсивность/рефлективность, конкретная/абстрактная концептуализация, экстравертность/
интровертность и т. д.

Среди прочего возникает вопрос о том, стоит ли признать удачным для педагогики изначально
принятое в когнитивной психологии биполярное измерение когнитивных стилей, то есть пред-
ставление их как одного из крайних полюсов, например, ригидности/гибкости познавательного
контроля. В рамках такого биполярного измерения представители тех или иных когнитивных сти-
лей неизбежно рассматриваются как более способные или менее способные, то есть в парадигме
лучше/хуже, что является искажением реальной ситуации. Дело в том, что успешность в обучении
носителей тех или иных когнитивных стилей является следствием не их более высокой способ-
ности к обучению в принципе, а следствием сфокусированности системы образования на одних
когнитивных предпочтениях и недостаточного внимания к другим. Поэтому необходимо понимать, 
что бинарная оппозиция когнитивных стилей является в некоторой степени условностью, необ-
ходимым упрощением; терминологическая сторона когнитивно- стилевого подхода в педагогике, 
несомненно, требует усовершенствования.

Таким образом, успешность отдельного студента в обучении РКИ определяется в том числе
и его когнитивно- стилевыми характеристиками. Считаем, что необходимо организовать процесс
обучения таким образом, чтобы упражнения подбирались в соответствии с индивидуальным сти-
лем деятельности студента и с учетом того факта, что когнитивный стиль —  гибкая структура, 
которая способна развиваться в соответствии с требованиями ситуации. Во всяком случае, пола-
гаем, что основная часть упражнений должна быть подобрана под когнитивный стиль учащегося
и малая часть заданий должна развивать те когнитивные параметры, которые способствуют успеш-
ному изучению РКИ.

Важно упомянуть еще и то, что при работе в группе когнитивное поведение осуществляется
по другим законам и зависит уже и от многих других сложных факторов, в том числе от размера
группы, от места индивида в ней. Различия в когнитивном поведении индивида во время само-
стоятельной работы, с преподавателем, а также в группе при обучении РКИ также могли бы стать
интересной основой для исследования.

Учет когнитивной теории в обучении, таким образом, имеет следующие преимущества: актив-
ная роль обучающегося, понимание индивидуально- личностных особенностей обучающегося, 
а также учет его предыдущих знаний и опыта.
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В статье рассматривается лексика художественного текста, служащего языковым материалом

обучения по предмету «Литература родного края» в организациях образования с русским языком
обучения многонационального Приднестровья. Произведения приднестровских авторов, написан-
ные на русском языке, включают единицы молдавского и украинского языков как официальных. 
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В современном филологическом образовании одним из актуальных является лингвокультурологи-
ческий подход. Деятельные разработки в этой области представлены в трудах В. А. Масловой [5], 
В. В. Красных [3], В. В. Воробьева [1] и др. Вслед за В. В. Красных лингвокультурологиюмы понимаем
как «дисциплину, изучающую проявление, отражение и фиксацию культуры в языке и дискурсе, непо-
средственно связанную с изучением национальной картины мира, языкового сознания, особенностей
ментально- лингвального комплекса» [3: 20–21]. Из представленной дефиниции понятно, что лингво-
культурная информация, заключенная в семантике языковой единицы, отражает связь языка и культуры
народа. Но тем более значимо такое понимание информации, которая представлена в языках разных
народов, проживающих совместно на определенной территории. Приднестровская Молдавская Рес-
публика —  государство, граничащее с Молдовой и Украиной, не признанное де-юре, но функциони-
рующее де-факто уже более 30 лет, —  объединяет людей более чем 30 национальностей [2]. Основную
часть населения государства составляют молдаване, русские, украинцы, в меньшем количестве —  
представители других национальностей: болгары, гагаузы, белорусы, евреи и др. Каждому народу
в Приднестровье свойственна своя культура, язык, история, традиции. В стране официальными явля-
ются три языка: молдавский, русский, украинский. Языком, объединяющим все проживающие здесь
народы, является русский язык, на котором ведется делопроизводство, выпускается и вещает боль-
шинство средств массовой информации, осуществляется социальная коммуникация в организациях
и учреждениях. Вместе с тем в республике функционируют и средства массовой информации, и орга-
низации образования, рабочим языком которых являются молдавский и украинский языки. Вшколах
в обязательном порядке изучается родной для учащегося язык и один из официальных языков, тем
самым реализуется постулат равенства языков и культур проживающих здесь народов.

В преподавании учебного предмета «Литература» на всех ступенях образования используется
разработанный совместно специалистами Приднестровского государственного института развития
образования и ведущими учителями- филологами организаций образования учебник- хрестоматия
«Литература Приднестровья» («Литература родного края») [4]. Данный учебный источник включает
тексты (фрагменты текстов), написанные приднестровскими писателями и поэтами на русском языке
для учащихся организаций образования с русским языком обучения. Большинство авторов являются
членами не только Союза писателейПриднестровья (создан в 1995 году), но иСоюза писателей России.

Представим на примерах из художественных текстов, отраженных в названном учебнике- 
хрестоматии для учащихся 7–9-х классов, реализацию идеи поликультурности и многоязычия
приднестровского образования. В текстах, написанных на русском языке, употребляются слова
из других языков —  молдавского, украинского, которые большинством носителей разных язы-
ков понимаются без перевода, настолько сильна многовековая дружба и совместное проживание
потомков народов, исторически населяющих территорию современного Приднестровья.
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Это слова и словосочетания из молдавского языка: каруца (‘телега’), плацында (‘выпеченный
пирожок’), брынза (‘сыр’), левада (‘участок земли возле дома с садом либо собственно сад’), 
муждеʹй (‘чесночный соус’), примэриʹя (‘учреждение, в котором работает глава населенного
пункта и его сотрудники’), оляʹкэ (‘немного’), виʹно ла мине (‘иди ко мне’), мамалыга (‘хлеб из ку-
курузной муки’) и др. Эти языковые единицы тематически представляют группы: «наименования
транспорта», «наименования продуктов, блюд», «наименования природных участков» и др. Ср.:

Пока я ловил бычка (мне это так и не удалось), она <ворона> вытащила из моей сумки и унес-
ла приличный кусок перемятой с конопляным семенем мамалыги, великолепной насадки для карася
и карпа (Николай Шуда. Рыбачка Соня) [4: 87–88].

В Национальном корпусе русского языка [6] приведено 23 вхождения, в которых использована
лексема мамалыга. Они взяты из произведений М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, Е. Евтушенко, 
В. Аксенова, Ф. Искандера. Сущность понятия мамалыга, пожалуй, лучше всего подмечена в сле-
дующем контексте, ср.:

—Мамалыга —  это все равно что в России картошка, мы без нее за стол не садимся (Наталия
Сухинина. Море, горы и хороший характер [6].

О нередком сочетании в одной фразе слов, называющих факты, явления культуры разных наро-
дов, свидетельствует следующий пример:

—Не, —  возразил умудренный опытом Сергей, —  лучше в хозяйственную сумку на дно, а свер-
ху кусок сала, брынзы —  таможня и проверять не полезет (Юрий Баранов. Смертельный бизнес
(из книги «Жажда денег»)) [4]. Слова сало и брынза, называющие продукты, —  из украинского
и молдавского языка соответственно.

В произведениях, написанных на русском языке, нередко представлены целые текстовые вкрап-
ления украинского языка, причем чаще всего они использованы в речи персонажей. Ср.:

«Пошли в церковь венчаться!» Оксана указала на ноги: «Як же я пиду?» Мыкола ответил: 
«Так хибаж це проблема?» (Сергей Багнюк. Сердцу не прикажешь) [4].

Обратим внимание, что в приведенной фразе использовано имя собственноеМыкола (а неНико-
лай), тоже отражающее украинский вариант произношения и написания. Нередко в текстах встре-
чаются номинации лиц (парубок —  ‘юноша’), блюд (сало, вареники), жилья (хата), природных
участков (гарман —  ‘огород’) и др. Ср.:

<Баба Майка> развязала платок, встала на солнышке и похвалила: «Ой, хлопцы, молодцы! 
А то якаж я хозяйка, колы у мене гарман не копаный?!»;

«Что ж вин зимой исты будеть? Я ему кажу, Юра, на кой ляд тебе эти цветочки?.. Вин
тико смеется, каже, мне это для души!» (Лариса Стойлова. Жених) [4]. Как видим, в авторскую
русскую речь вкраплены украинские слова и сочетания слов, передающие речевую манеру персо-
нажа —  женщины преклонного возраста.

Подобное взаимопереплетение русского и украинского языков отражает тесную связь славян-
ских народов, издавна населяющих эту географическую область. Вместе с тем показательно, что
данные тексты понимаются и представителями иных народов, в содружестве здесь проживающих: 
белорусами, болгарами, молдаванами, гагаузами, немцами, армянами и др. Территория Придне-
стровья —  многоязычная: славянские языки (русский, украинский, белорусский, болгарский) 
соседствуют с романскими (молдавский, румынский), тюркским (гагаузский), армянским (армян-
ский), германским (немецкий) и др. Взаимоуважение людей разных национальностей воспиты-
вается у учащихся с детства. Так, в начальной школе ученики читают сказки, в которых персона-
жами являются молдавский герой Фэт Фрумос, русский герой Никита Кожемяка, украинский
и белорусский герой Катигорошек. Всех их объединяют положительные качества: сила, смекалка, 
изобретательность, —  благодаря чему они преодолевают множество трудностей на своем пути. 
Сказки не только прививают любовь к чтению, но и знакомят с фольклором народов нашего края, 
их самобытной культурой.

Таким образом, изучение текстового материала, отражающего единицы разных языков, спо-
собствует формированию добрых межличностных отношений между людьми разных культур, 
говорящих на разных языках. При этом объединяющей основой такого взаимопонимания является
русский язык, традиционно в течение долгого исторического времени функционирующий на тер-
ритории современного Приднестровья.
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В настоящее время в методике преподавания РКИ все большее внимание уделяется нацио-
нально ориентированному обучению, учитывающему особенности языка и культуры учащихся. 
Национально ориентированная методика позволяет повысить эффективность преподавания, то есть
уменьшить время обучения и увеличить объем изучаемого материала за счет использования эле-
ментов межъязыкового сходства и влияния интерференции [1: 188]. Сопоставительный подход
уже давно привлекает внимание психологов, лингвистов и методистов (И. А. Зимняя, А. А. Леон-
тьев, Л. В. Щерба, В. Г. Гак, М. В. Всеволодова, В. Н. Вагнер, Т. М. Балыхина и др.). По мнению
Л. В. Щербы, «можно изгнать родной язык из уроков, но нельзя изгнать из головы учащегося» 
[5: 7]. Сегодня многие исследователи согласны с тем, что сопоставительный аспект в практике
преподавания РКИ должен преследовать практическую цель: способствовать более эффектив-
ному усвоению русского языка, преодолению трудностей, с которыми встречаются учащиеся
при овладении русским языком, предупреждению ошибок, связанных с интерференцией род-
ного языка. В последнее время появляются интересные исследования, в которых анализируются
теоретические и практические аспекты достаточно нового научного направления —  этнолингво-
дидактики, связанного с созданием этноориентированной модели обучения русскому языку как
иностранному. Роль этнокультурных факторов в содержании и технологии обучения РКИ отражена
в работах Т. М. Балыхиной, А. В. Роговой, Н. В. Поморцевой, Е. В. Невмержицкой. В монографии
И. А. Пугачева доказывается, что повышение эффективности преподавания русского языка как
иностранного может быть достигнуто на основе учета этнопсихологических, этнокультурных, 
этнообразовательных и этнолингвистических особенностей обучающихся, приводится описание
этнопсихологических и этнокультурных портретов учащихся из разных стран [3].

Для создания наиболее эффективной методики обучения русскому языку представителей раз-
ных национальностей преподавателю также необходимы знания о мыслительных структурах языка
обучаемого. Когнитивный подход позволяет учитывать закономерности познавательного процесса
при изучении русского языка как иностранного и особенности ментальной деятельности уча-
щихся. Эти знания позволяют преподавателю прогнозировать определенные трудности, связанные
с национальным когнитивным стилем, который отражает особенности познавательных процессов
обучающихся —  памяти, восприятия, запоминания, мыслительных процессов, а также механизмов
восприятия информации. Современные исследования говорят о том, что различия когнитивных
стилей могут определяться разными причинами, в частности, и национальностью. Так, известные
российские нейрофизиологи и психологи (Ю. И. Александров, Н. М. Лебедева и др.) обращают
внимание на то, что в разных культурах преобладают не только различные типы познания, но и раз-
личаются некоторые психические процессы: зрительное и слуховое восприятие, память, внимание, 
процесс работы с информацией, установление причинно- следственных связей и т. д.

Представители культур Востока и Запада, обладая разным перцептивным опытом, разным
типом мышления, в условиях обучения переносят его и на усвоение русского языка, то есть «новая
языковая информация подчиняется тем же когнитивным (познавательным) законам, что и любая
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другая информация, которая, для того чтобы быть усвоенной, должна быть, во-первых, проанали-
зирована, а во-вторых, доступна для использования» [2: 62].

Учет латерального профиля обучающихся в этноориентированной методике преподава-
ния РКИ позволяет выстроить методику не только адекватную условиям, срокам обучения, 
ориентированную на определенный этнический контингент, прогнозировать лингвистиче-
ские и перцептивные трудности обучающихся, но и организовать учебный процесс с учетом
закономерностей каналов восприятия, с опорой на ведущие репрезентативные системы при
восприятии информации, ее переработке и рефлексии [4: 279]. Большие различия в мышлении, 
восприятии информации наблюдаются при сравнении представителей европейской и китай-
ской культуры. Если представители европейской культуры относятся к левополушарному
психотипу, для которого характерны аналитическое восприятие, абстрактное мышление, выяв-
ление причинно- следственных и логических закономерностей, то для китайских студентов, 
представителей правополушарного типа, свойственны холизм, пространственно- образный тип
мышления. И эти особенности необходимо учитывать при определении эффективных приемов
и методов обучения, составлении упражнений. Соответственно система заданий в китайской
аудитории должна включать в себя упражнения на развитие логического мышления (найти
логические связи в тексте, конспектирование, составление плана пересказа, восстановле-
ние логической цепочки событий и т. д.), постановку речемыслительных задач, упражнения
на компрессию текста. Кроме учета этнокультурных, этнопсихологических особенностей уча-
щихся необходимо принимать во внимание национальные лингводидактическиие традиции, 
особенности образовательной системы, условия и формы организации учебного процесса, 
принятые в стране. Во многих странах (Китай, Вьетнам, Италия) занятия по русскому языку
проводятся в больших группах при небольшом количестве учебных часов по русскому языку
с преобладанием грамматико- переводного метода в обучении. Занятия проводятся в форме
лекции, предъявления теоретического материала, что не позволяет учащимся развивать ком-
муникативные навыки, проявлять самостоятельность, реализовать свое творческое начало. 
Такой подход приводит к тому, что, обладая достаточными лексическими и грамматическими
знаниями, учащиеся не всегда могут правильно построить и оформить свою мысль, боятся
вступать в диалог, то есть их рецептивные умения перевешивают продуктивные. Кроме того, 
к сожалению, в последнее время наблюдается снижение уровня страноведческих и лингво-
культурологических знаний иностранных учащихся.

Этноориентированный подход к обучению РКИ позволяет преподавателям адекватно понимать
обучаемых, находить наиболее эффективные формы и методы обучения представителей опре-
деленной национальности, оказывать помощь в решении проблем социокультурной адаптации, 
выявлять трудности, с которыми сталкиваются представители разных национальностей при овла-
дении русским языком. Соответственно встает вопрос и о расширении компетенций преподавателя
РКИ. Он должен хорошо знать не только чему и как учить, использовать дистанционные техно-
логии обучения, но и владеть социокультурной, этнопсихологической, этнокультурологической
компетенциями.
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Данная статья посвящена вопросам значимости регионального компонента при изучении рус-

ского языка как иностранного. На примере Ульяновска показана работа с видеоматериалом в рам-
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Ежегодно все больше студентов из стран СНГ приезжает в Ульяновский государственный тех-
нический университет. Это соответствует государственной политике нашей страны и концепции
развития вуза. Как уже неоднократно отмечалось разными исследователями, такие студенты, въез-
жая в Россию, сталкиваются с целым рядом проблем. Одной из весьма существенных проблем
можно считать проблему языковой адаптации.

Острее всего эта проблема стоит перед первокурсниками. Начиная обучение в российском вузе, 
вчерашний школьник должен войти в новую для себя социокультурную среду, усвоить иные нормы
и ценности, приспособиться к новым требованиям. Ему предстоит освоиться в новой для себя роли
студента и будущего специалиста. Образовательная система России, ее академические традиции
могут существенно отличаться от норм, принятых на его родине. Адаптация к условиям россий-
ского вуза и новому статусу студента требует от иностранных молодых людей много сил и времени.

Именно поэтому в Ульяновском государственном техническом университете уделяется большое
внимание организации деятельности по социокультурной и языковой адаптации иностранных сту-
дентов. Вопросы адаптации последнее время являются предметом постоянного изучения в научном
и педагогическом сообществах. Чтобы адаптация первокурсников проходила максимально легко
и быстро, необходимо, чтобы студенты знали русский язык на хорошем уровне. Это позволит
им прекрасно себя чувствовать в новом сообществе. В процессе адаптации они усваивают иные
правила поведения, ценности и нормы, принятые в университетской среде. Именно русский язык
становится основой для успешного общения и взаимодействия в этой новой среде. Понятно, что
языковая среда тесно взаимодействует с культурной средой и является ее частью. При этом язык
как средство коммуникации является еще и инструментом культуры.

Со студентами из числа граждан стран СНГ необходимо проводить работу, направленную в пер-
вую очередь на улучшение языковой или лингвокультурной адаптации. Учитывая опыт других
вузов и потребности самих студентов, УлГТУ проводит такую работу. В этой кропотливой работе
могут быть использованы разные приемы. Процесс лингвокультурной адаптации иностранных
студентов, прибывших в Ульяновский государственный технический университет для получения
инженерной специальности, осуществляется комплексно. Он включает в себя работу по всем видам
речевой деятельности и тесно связан с учебным процессом.

Одним из распространенных приемов лингвокультурной адаптации является просмотр видео-
материалов. Видеоматериалы имеют ряд преимуществ: они позволяют не просто рассказать о чем-
либо, а погрузить студента в новую социокультурную среду, которая представляет собой сложную
иерархию общественных, материальных и духовных условий. Известно, что среда является важ-
ным условием развития личности молодого человека, поэтому важно создать для него комфортную
языковую среду уже в начале пребывания в университете. Оказываясь в непривычном окружении, 
инофон испытывает серьезное психологическое давление, и чтобы его преодолеть, необходима
целенаправленная и системная работа преподавателя, которая позволит студенту приспособиться
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к новой системе обучения, работать с учебным материалом, усваивать больший объем знаний. 
Работа с видеоматериалами позволяет студенту чувствовать себя более уверенно, поскольку лакуны
в знаниях легко компенсируются видеорядом.

Просмотр учебных фильмов способствует формированию языковой и социокультурной компе-
тенции у студентов. Такая форма работы активно используется в рамках нашего корректировочного
курса русского языка, что способствует получению обширной информации культурологическо-
го и лингвокультурологического характера. Видеоматериалы обладают способностью не только
сообщать информацию, но и передавать настроение, что очень важно для установления благо-
приятной психологической атмосферы на занятиях. Это также способствует погружению в новую
образовательную среду. Современная наука говорит о воздействии эмоциональной вовлеченности
на процесс формирования социокультурной компетенции (особенно вначале, когда адаптация про-
ходит затрудненно). Отсюда следует, что необходимо подавать факты и явления культуры в эмо-
ционально значимом контексте. Используемые материалы должны охватывать чувства, воздей-
ствовать на эмоции. Эмоциональность и выразительность становятся важными критериями при
отборе видеоматериалов для занятий. Еще одним критерием отбора фильмов для учебных целей
является лексика. В нашей работе при отборе языкового материала мы опирались на лексический
минимум первого сертификационного уровня. В ограниченном количестве вводились лексические
единицы с национально- культурной семантикой.

Именно видеоматериалы позволяют легко и быстро продемонстрировать все особенности
региона, показать его историко- культурный и этнокультурный фон. Сегодня важность введения
регионального материала в процессе изучении русского языка как иностранного обозначается
во многих исследованиях. Этот материал дает первокурсникам возможность познакомиться с но-
вым местом, лучше узнать его специфику, осознать культурные традиции нашего региона, понять
людей, живущих на этой территории, а также быстрее адаптироваться в новой языковой среде.

Ульяновская область является интересным и самобытным регионом в центре России. В регионе
есть природные ресурсы, культурные памятники, развиты экономика и промышленность. Однако
специально разработанных региональных учебных видеоматериалов, помогающих инофонам
в освоении русского языка, учитывающих местную специфику и отражающих реалии, очень мало. 
По этой причине в работе используются только некоторые фильмы. Работа по подбору региональ-
ного материала, имеющего страноведческую значимость, продолжается и сейчас.

Видеоматериалов, рассказывающих об Ульяновской области, существует достаточно много, 
но не все они могут быть использованы для учебных целей. Здесь встает вопрос об отборе ви-
деоматериалов для учебных занятий. Определенные трудности при отборе связаны с подбором
закадрового текста, который должен проинформировать студентов об особенностях культурного
наследия нашего региона, так как многие из них созданы для носителей языка и не подходят
для учебных целей.

Для студентов- первокурсников был подобран фильм в виде видеоэкскурсии по городу. Фильм
рассказывает о местоположении города, так как, помимо богатой истории поселения, важным
является и его расположение. Ульяновск находится на высоком берегу реки Волги, которая явля-
ется самой длинной рекой Европы. Именно вдоль Волги расположен исторический центр города, 
откуда открывается прекрасный вид на реку и окрестности. В фильме есть информация о некото-
рых значимых фактах истории и основных достопримечательностях: улицах, зданиях, памятниках
и др. Фильм длится 20 минут, отличается простотой и содержит небольшое количество незнако-
мых и трудных для понимания слов. Словесная информация сопровождается визуальным рядом, 
демонстрирующим значимые объекты города: Мемцентр, гостиница «Венец», здания архитекторов
Шаде и Левчака, Ульяновский государственный педагогический университет, памятник Карамзину, 
улица Гончарова, памятник Карлу Марксу и др.

Во время предварительной лексической подготовки особое внимание уделялось лексике, от-
ражающей исторические реалии. Предварительная работа включала в себя еще и рассказ о со-
временном названии города, которое образовано от имени собственного Ульянов. Эту фамилию
знают во всем мире, она связана с семьей известного политического деятеля. Историческое на-
звание города было обозначено, было дано сообщение об истории основания города. Историко- 
культурологический аспект был положен в основу одного из первых занятий корректировочного
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курса русского языка для студентов- первокурсников. Он способствовал ускорению процесса погру-
жения в языковую и социальную среду. Помимо предварительной работы с лексикой и просмотра
фильма, на занятии выполнялись и другие задания. Студентами был выполнен небольшой тест
по содержанию фильма. Тест отражал уровень понимания предложенной информации. Еще одним
видом работы на занятии была устная беседа. Задавались вопросы, позволяющие выразить свое
мнение по тем или иным фактам. Беседа позволила создать доверительную атмосферу на уроке, 
что способствовало активному вовлечению первокурсников в коммуникативную деятельность
на русском языке. Такое коммуникативное взаимодействие преподавателя и студента- инофона
в рамках занятия не только развивает речевые компетенции, необходимые в учебной деятельности, 
но и способствует его личностному росту.

Как видим, лингвострановедческий потенциал краеведческих фильмов велик. Многоаспект-
ное знакомство с новым местом проживания позволяет иностранным студентам сформировать
свой взгляд на Ульяновск и Ульяновскую область, который со временем будет пополняться новой
информацией и новыми ассоциациями, связанными с персоналиями, событиями и традициями
региона. Инновационные формы и способы подачи учебного материала, привлечение уникальной
местной составляющей позволяют не только расширить знания русского языка, но и способство-
вать социально- культурной адаптации. Работа с видеоматериалами позволяет выйти за пределы
традиционной работы с текстом, сделать занятие более интересным и динамичным, открыть много
нового. Это помогает молодому человеку научиться относиться более внимательно ко всему, что
его окружает. Такая форма проведения занятий повышает эффективность изучения русского язы-
ка, неотделимого от изучения русской культуры. Работа по погружению в местную культурную
среду позволяет сократить первоначальную культурную дистанцию между студентами- инофонами
и местными жителями.
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Статья посвящена вопросам развития лингвистических способностей студентов с таджикским
языком обучения. Автор описывает успехи и проблемы в области обучения их русскому языку, 
предлагает варианты решения данных проблем, анализирует различные факторы, связанные с об-
разовательным процессом обучения РКИ в Республике Таджикистан.

Ключевые слова: русский язык, языковая личность, коммуникация, опыт, студенты, изучение.

Статью хочется начать с пословицы: «Без языка и колокол нем». В мире проживает достаточно
много народов и национальностей. Каждый из них говорит на своем родном языке. Одной из таких
народностей являются таджики, которые и после приобретения независимости входят в мировое
пространство. В успешном вхождении нашего народа в мировое пространство огромную роль
играет язык межнационального общения, который является важнейшим орудием коммуникации. 
Именно благодаря языку люди общаются, выражают свои мысли, делятся разной информацией, 
развиваются, повышают свою квалификацию… Данное перечисление роли языка, на наш взгляд, 
бесконечно. Одним из языков межнационального общения является русский язык, который изуча-
ется и исследуется таджикоязычными специалистами. Без русского языка, без русского народа, 
без России таджикский народ не достиг бы таких высот.

В связи с этим со стороны правительства Республики Таджикистан было принято Поста-
новление от 3 июля 2014 года № 427 «О Государственной Программе совершенствования пре-
подавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2015–2030 
годы». Модернизация обучения русскому языку, компетентностный подход к обучению имеют
педагогическую, психолингвистическую и культурологическую направленность, так как раз-
вивают генетически заложенную лингвистическую способность каждого индивида, учат обще-
нию в иноязычной культурной среде.

В развитии и модернизации системы образования в целом человеческий фактор в лингвистике
в частности приобретает все большую актуальность. Лингвисты перешли к анализу языка кон-
кретной личности, выявлению особенностей его речевой деятельности, что в языкознании нашло
отражение в создании концепта «языковая личность» [3: 59].

Каждый выпускник вуза, будущий специалист своего дела независимо от выбранной профес-
сии должен:
● развить свои языковые умения;
● знать родную (таджикскую) и русскую культуры;
● уметь понимать русскую речь в профессиональных областях;
● правильно применять в языке русскую речь;
● добиться успехов во всех видах коммуникативной деятельности: аудировании, чтении, письме, 

говорении при активной мыслительной деятельности и уметь использовать их в разных ситуациях.

Следовательно, хотелось бы отметить, что именно в вузе закладывается фундамент и глубже
изучается второй (русский) язык, так как все профессиональные навыки, общение, культурное
развитие происходят в этот период.

Развитие лингвистических способностей студента проявляется во всестороннем овладении
языковыми навыками. Данный процесс И. А. Бодуэн де Куртене назвал «количественной рас-
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тяжимостью» и «качественной вариативностью», т. е. именно в этот период складывается лек-
сический запас слов и выражений [2: 143]. В средних школах республики, начиная со второго
класса, преподается русский язык, однако школьники изучают его неосознанно, хотя словарный
запас у них пополняется. По данным возрастной педагогики, окончательное формирование лич-
ности происходит в высших учебных заведениях. Следовательно, необходимо изучать второй
язык и помогать развивать у студентов вторую языковую личность во время учебного, воспита-
тельного и научного процессов.

Необходимо отметить роль СМИ и Интернета среди молодежи с таджикским языком обучения, 
которые привели к снижению качества владения вторым языком. Студент с таджикским языком
обучения обычно обладает скудным русским словарным запасом, так как имеется большая раз-
ница в алфавитах русского и таджикского языков. Это снижает качество владения русским языком. 
Неправильное употребление многих лексем, затруднение восприятия русской речи молодежью
говорят об отсутствии должного уважения подрастающего поколения к русскому языку.

Развитие второй —  русской —  языковой личности очень важно для представителей всех про-
фессий. Умение грамотно общаться с русской аудиторией просто необходимо, особенно это каса-
ется выпускников факультета русского языка и литературы, хотя это важно и для специалистов
в областях других гуманитарных и естественных наук, так как русский язык является вторым
языком в Таджикистане, а также языком межнационального общения. В век развития рыночной
экономики необходимо ориентироваться в управлении и организации бизнеса на международном
уровне, при этом очень много профессиональной литературы издается именно на русском языке. 
В Республике Таджикистан открылись Российские школы, где обучение проводят российские
специалисты на русском языке. В республике имеются специалисты по всем школьным дисци-
плинам, но они, к сожалению, не могут преподать предмет на должном уровне. Именно поэтому
была принята Государственная Программа «Совершенствование русского и английского языков».

Ю. Н. Караулов считал, что языковая личность «выражена в языке и через язык, наполнена
содержанием личности вообще». Она характеризуется следующими признаками:
1) глубоким знанием языковой теории;
2) наличием творческого мышления;
3) коммуникативными умениями;
4) стремлением к саморазвитию [3: 61].

В. В. Красных выделяет в понятии «языковая личность» следующие компоненты:
1) человек говорящий —  личность, одним из видов деятельности которой является речевая дея-

тельность;
2) собственно языковая личность —  личность, проявляющая себя в речевой деятельности, обла-

дающая совокупностью знаний и представлений;
3) речевая личность —  личность, реализующая себя в коммуникации, выбирающая ту или иную

стратегию и тактику общения, репертуар средств;
4) коммуникативная личность —  конкретный участник конкретного коммуникативного акта, 

реально действующий в реальной коммуникации [4: 58].

На наш взгляд, актуальным является мнение Ю. Н. Караулова, который предложил приоритет
единой теории языковой личности и определил три уровня структуры языковой личности:
● вербально- семантический;
● когнитивный;
● прагматический.

В окружающей нас действительности порой особенно требуется логически правильно выразить
свои мысли, так как в жизни каждого человека встречаются проблемы. Личность, которая не умеет
ясно выразить свои мысли, сталкивается с разными языковыми трудностями, что приводит к сокра-
щению сферы самовыражения живого общения. В данном аспекте хотелось бы отметить некоторые
факторы, снижающие, на наш взгляд, уровень развития речевых навыков. Прежде всего это сокра-
щение языковых часов в средних общеобразовательных школах, кроме того, литература (чтение) 
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не преподается как отдельная дисциплина или же вообще отсутствует в специализированных
высших и средних учебных заведениях. Также нет целенаправленной системы обучения устной
и письменной риторике. Наблюдается сокращение часов русского языка как в средних общеобра-
зовательных учебных заведениях, так и в высших. Данные проблемы привели к снижению уровня
коммуникативных навыков индивида. Согласно государственным образовательным стандартам, 
а также принятой Государственной Программе, каждый выпускник средней общеобразовательной
и высшей школы доложен владеть русским языком, уметь ясно выразить свою точку зрения в ходе
диалога, передать содержание прочитанного или прослушанного текста, грамотно изложить его
на письме.

Многолетний профессиональный опыт работы в качестве преподавателя русского языка в вузе
показывает, что студенты- первокурсники:
● затрудняются при формулировании своей точки зрения;
● затрудняются при передаче на письме какой- либо информации;
● затрудняются при элементарном общении;
● затрудняются понять даже элементарный текст при чтении;
● затрудняются в устном общении;
● обладают недостаточным лексическим запасом;
● затрудняются при произношении русских слов.

Данные проблемы остаются не решенными до настоящего времени. На факультете русского языка
и литературы составлена программа по дисциплине «Современный русский язык», предусматри-
вающая изучение таких грамматических тем, как фонетика, орфоэпия, орфография, лексикология, 
словообразование, морфология, синтаксис. Соответственно, при изучении русского языка студенты
не используют лингвистический опыт, полученный при изучении родного языка, не осуществляют
перенос речевых умений, сформированных в родной языковой среде, в речевую деятельность на рус-
ском языке, испытывают сложности в понимании русской речи. Изучать, обучать чужому языку
невозможно без знания культуры, традиции, обычаев, истории народа. Комплексное решение данных
проблем предлагает теория языковой личности. Понятие «языковая личность» восходит к психо-
логическому определению индивида как субъекта отношений и сознательной деятельности.

На наш взгляд, рассмотренные нами проблемы могут быть успешно решены следующими
действиями:
  1. Увеличить количество часов в средних учебных заведениях.
  2. Включить как самостоятельный предмет изучение русской литературы в средних учебных

заведениях.
  3. Организовывать языковую практику студентов факультета русского языка и литературы ТГПУ

им. С. Айни в Российской Федерации.
  4. Направлять для повышения квалификации преподавательский состав факультета русского языка

и литературы университета в лучшие вузы Российской Федерации.
  5. Ввести традиционную систему обучения в высших учебных заведениях Республики Таджикистан.
  6. Увеличить количество часов русского языка по всем дисциплинам педагогического универси-

тета на межфаке.
  7. Добавить наиболее приоритетные дисциплины по русскому языку на факультете русского языка

и литературы ТГПУ им. С. Айни.
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В статье акцентируется внимание на важности формирования и сохранения мотивации изуче-
ния языка специальности слушателями подготовительного факультета.
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К основным проблемам, возникающим у выпускников подготовительных факультетов на на-
чальном этапе освоения программ высшего образования, можно отнести слабое владение ими
научным стилем речи. Это связано, в том числе, с тем, что иностранные слушатели, как правило, 
начинающие изучение русского языка «с нуля», нуждаются в формировании и сохранении высокой
учебной мотивации при «овладении ими знаниями терминов будущей специальности, получении
навыков и умений использовать узкоспециальную лексику для выполнения учебных профессио-
нальных заданий, направленных на дальнейшее общение» [1].

Мотивация оказывает большое влияние на продуктивность учебного процесса, является цен-
тральным его аспектом, так как мотив является источником деятельности и выполняет функ-
цию побуждения и смыслообразования. Фундаментальное изучение потребностей и мотивов
было проведено в отечественной психологии А. Н. Леонтьевым и его учениками (Л И. Божович, 
А. В. Запорожец и др.). Как отмечает А. Н. Леонтьев, «до своего первого удовлетворения потреб-
ность “не знает” своего предмета, он еще должен быть обнаружен. Только в результате такого
обнаружения потребность приобретает свою предметность, а воспринимаемый (представляемый, 
мыслимый) предмет —  свою побудительную и направляющую деятельность функции, т. е. ста-
новится мотивом» [2].

Какие же факторы влияют на формирование потребности к изучению такого сложного и такого
важного аспекта русского языка, как язык будущей специальности? Какими способами возможно
поддерживать интерес иностранных слушателей к скрупулезной работе, во-первых, со статичными, 
медленно читаемыми текстами, характерными для научного стиля речи, во-вторых, с трудными
для восприятия на слух лекциями преподавателей и профессоров основных факультетов?

Как показывает практика, иностранные студенты подготовительного факультета с большим
энтузиазмом приступают к изучению языка специальности: новый аспект кажется им весьма при-
влекательным, ведь изучение языка специальности сопряжено с погружением в язык будущей про-
фессии, с возможностью общаться на темы, уже связанные с учебно- профессиональной, а не быто-
вой или социокультурной тематикой. Однако по мере знакомства с предметом изучения мотивация
может начать снижаться, так как обучение языку специальности означает, что многие способы
и приемы повышения мотивации (геймификация, театрализация и др.), эффективно работающие
на уроках русского языка общего владения (и элементарного, и базового, и всех сертификацион-
ных), не могут использоваться в том же объеме при обучении студентов научному стилю речи.

В этой связи хочется подчеркнуть, что важнейшим фактором, который обусловливает сохра-
нение мотивации иностранных студентов подготовительного факультета, является методически
грамотно организованный учебный процесс обучения языку специальности. Речь идет о процессе, 
при котором обязательно должны учитываться дидактические принципы обучения: объективности, 
научности; связи теории с практикой; последовательности, систематичности; доступности при
необходимой степени трудности; наглядности, разнообразия методов; прочности усвоения знаний, 
умений и навыков в сочетании с опытом творческой деятельности. Другим источником повыше-
ния мотивации учащихся является учебник, который призван заинтересовать, активизировать
обучающихся, то есть обеспечить стимулирование речевой деятельности учащихся и их учебной
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деятельности в целом, формировать интерес к учебному предмету, пробуждать к дальнейшему
образованию и самообразованию. При этом в настоящее время нельзя не учитывать, что образова-
тельный процесс по объективным и субъективным причинам может быть перемещен в виртуаль-
ную среду, что означает необходимость разработки/использования качественных онлайн- курсов.

На подготовительном факультете Государственного института русского языка им. А. С. Пуш-
кина для обучения языку специальности будущих студентов филологических/лингвистических
факультетов вузов РФ используются специально разработанные учебные материалы: учебно- 
методический комплекс «Первые шаги в языкознании» [3] и онлайн- курс «Русский язык на “отлич-
но”». Авторы УМК и онлайн- курса, опираясь на основные педагогические принципы, подготовили
учебно- методические материалы для студентов, достигших уровня А2 (и выше) и обучающихся
в онлайн- или офлайн- форматах.

В УМК «Первые шаги в языкознании» входят учебное пособие, методические рекомендации
для преподавателя и рабочая тетрадь [4].

Учебное пособие «Первые шаги в языкознании» состоит из восьми уроков-тем: Тема 1. Поня-
тие о языкознании. Тема 2. Фонетика. Тема 3. Графика. Тема 4. Орфоэпия. Тема 5. Морфемика
и словообразование. Тема 6. Лексикология. Тема 7. Фразеология. Тема 8. Грамматика. Каждая
тема пособия имеет определенную структуру и делится на разделы: «Учимся читать научные
тексты», «Учимся слушать и записывать лекции», «Расширяем научный кругозор», «Обсуждаем
тему». Целью разделов является формирование умений в различных видах речевой деятельности: 
развитие умений чтения учебно- научных текстов (изучающий вид чтения), умений чтения учеб-
но- научных текстов (ознакомительный вид чтения), умений в аудировании и письме, развитие
диалогической и монологической речи учащихся. У слушателя, обучающегося по данному УМК, 
постепенно формируются основные представления о языкознании и его разделах, понятие о науч-
ном стиле речи, грамматике, характерной для научного текста. Важно, что у будущего студента еще
на этапе подготовки к обучению в вузе начнут формироваться знания терминологического аппа-
рата будущей специальности. С первого урока данного пособия иностранные слушатели учатся
пониманию информации, представленной в виде монологического высказывания информативно- 
объяснительного характера, т. е. готовятся к прослушиванию лекций по специальности, а также
чтению учебно- научных текстов, составлению плана текстов, записи ключевых фрагментов про-
читанного или прослушанного текста.

В рабочей тетради комплекса «Первые шаги в языкознании» содержатся задания и упражнения, 
направленные на закрепление изучаемого учебного материала, в методических рекомендациях
содержится инструкция по эффективному использованию УМК.

Важно подчеркнуть, что период апробации УМК «Первые шаги в языкознании» включал
в себя как очное обучение (2015–2019 гг.), так и смешанное —  очный и дистанционный режимы
(с 2020 г.). При этом переход на дистанционный и смешанный режимы обучения продиктовал необ-
ходимость дальнейшего развития комплекса для его использования онлайн. В результате был со-
здан еще один компонент УМК, представляющий собой онлайн- курс «Русский язык на “отлично”».

Онлайн- курс «Русский язык на “отлично”» предназначен иностранным абитуриентам, гото-
вящимся к вступительным испытаниям по современному русскому языку. Уровень владения рус-
ским языком иностранцев, которым может быть адресован этот курс —  близкий к В1. Задачами, 
решаемые в процессе обучения на онлайн- курсе, стали обобщение и систематизация знаний
по русскому языку в рамках образовательной программы основного общего образования. Слуша-
телям онлайн- курса предлагаются учебные тексты по специальности, видео- лекции (длительность
которых варьируется от 5 до 15 минут). После чтения и прослушивания лекций слушатели могут
выполнить контрольные задания: тесты открытого и закрытого типов. Онлайн- курс «Русский
язык на “отлично”» полностью готов к использованию и в ближайшее время будет доступен для
иностранных слушателей.

Развитие учебной мотивации —  процесс длительный, кропотливый и целенаправленный. Под-
держивать интерес к предмету обучения призван современный учебник —  средство повышения
мотивации успешного овладения иностранным языком, в том числе языком специальности. Гра-
мотно подобранный учебник на этапе подготовки иностранных студентов к обучению в вузах РФ
может стать залогом успешного освоения студентами программы высшего образования.
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Проблемы освоения фразеологии неродного языка
(на материале русской идиоматики)

В докладе указывается на ряд проблем, с которыми сталкиваются обучающие и обучаемые при
освоении фразеологии неродного языка. Это проблемы, связанные с национальной спецификой
фразеологии языка, типологией фразеологизмов, параметризацией идиом, особенностями соот-
ношения фразеологии родного и неродного языков и отражением этого соотношения в переводных
словарях. С этой же точки зрения рассматривается и вопрос о переводе фразеологических единиц
с одного языка на другой.

Ключевые слова: русский язык, фразеология, идиоматика, преподавание неродного языка, пере-
вод идиом.

Национальная специфика фразеологии. Фразеология считается наиболее трудной для освое-
ния частью любого языка прежде всего потому, что именно она в наибольшей степени связана
с историей, жизнью и менталитетом народа, создавшего данный язык и говорящего на нем. Иссле-
дованиями установлено, что национальная специфика фразеологии проявляется не только у еди-
ниц, не имеющих эквивалентов в другом языке и поэтому требующих лингвострановедческих
комментариев (с азов, коломенская верста, как Мамай прошел, несолоно хлебавши, от горшка два
вершка, тришкин кафтан), а также у образно мотивированных выражений (два сапога пара, зару-
бить на носу, кровь с молоком, перемывать косточки, в стельку, к шапочному разбору), но и у фра-
зеологизмов, которые обычно квалифицируются как эквиваленты или межъязыковые синонимы
(с глазу на глаз, говорить на разных языках, войти во вкус, правая рука, на языке) [2; 3; 4 и др.]. 
Из этого следует, что полноценное освоение фразеологии неродного языка и каждой единицы
в отдельности невозможно без формирования представления о разных сторонах фразеологизма, 
характеризующих особенности его формы, содержания и использования в речи, независимо от про-
исхождения, сферы функционирования и других свойств единицы.

Разные типы фразеологических единиц с точки зрения носителя языка. Разнородность
сочетаний, определяемых как устойчивые и воспроизводимые, привела к необходимости их вну-
тренней дифференциации. Были выделены два основных типа таких сочетаний: 1) устойчивые
фразы, объединяющие пословицы, поговорки и крылатые выражения на основании того, что все
они являются сочетаниями слов предикативного характера и употребляются в речи как отдельные
предложения; 2) идиоматические выражения, представленные фразеологическими сращениями
и фразеологическими единствами (по терминологии В. В. Виноградова), которые выступают как
целостные, неделимые сочетания и употребляются в составе предложений как его члены, вступая
в связи и отношения со словами по законам лексической и грамматической сочетаемости этих еди-
ниц языка. Сочетания первого типа, как правило, не вызывают затруднений у носителей языка, так
как они являются словными образованиями, т. е. их смысл выводится из значений слов, составляю-
щих данное сочетание (иначе говоря, они употребляются в речи как обычные высказывания). Соче-
тания второго типа, наоборот, требуют значительных усилий при освоении фразеологии неродного
языка, так как являются несловными образованиями (они состоят не из слов, а из компонентов, 
лишенных основных признаков лексических единиц), употребляются в речи наряду со словами
(что требует соотносительности слов и идиом по ряду параметров) и обладают свойствами, кото-
рые позволяют характеризовать их как особые единицы языка со своими собственными формаль-
ными и содержательными признаками и особым функциональным назначением в речи.

Параметризация идиоматических выражений. Здесь под параметризацией понимается
установление всех свойств идиомы, которые определяют ее как особую единицу языка с точки
зрения формы, содержания и употребления в речи. Набор таких признаков в науке в целом уже
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определен, хотя каждый признак описан с разной степенью полноты (см. об этом статью авто-
ра [8]). Освоение идиоматики неродного языка в качестве обязательного условия предполагает
наличие у обучающегося общего представления о специфике идиом (и фразеологии в целом) 
как особых единиц языка, а также знаний об особенностях формы, значения, сочетаемости, лек-
сико- грамматических, стилистических и других свойств таких выражений. Особой проблемой
здесь является характеристика идиом с точки зрения их грамматических свойств из-за отсут-
ствия у ученых единого мнения по ряду вопросов, касающихся грамматики фразеологической
единицы [7]. Как особую проблему здесь следует выделить также употребление идиоматических
выражений, которое определяется учеными как трансформированное, ненормативное, нестан-
дартное, индивидуально- авторское и ошибочное [6].

Соотношение иноязычной фразеологии с фразеологией родного языка. Проблемы освое-
ния фразеологии неродного языка значительно облегчаются при соотнесении ее с фразеологией
родного языка. Это связано с тем, что устойчивые фразы и идиоматические выражения являются, 
причем независимо от различий в корпусе таких сочетаний в каждом языке, категориально одно-
типными, т. е. они обладают одинаковыми категориальными и некатегориальными признаками. 
Это дает возможность соотносить фразеологические единицы разных языков по каждому из при-
знаков, выявляя таким способом степень их соотносительности (как в целом, применительно
ко всему составу таких единиц, так и в отдельности, применительно к конкретным единицам). 
Однако такая «легкость» заключает в себе и «трудность»: здесь требуется определенный (и доста-
точно высокий) уровень теоретических знаний о фразеологии языка, свойствах фразеологических
единиц, соотношении фразеологических единиц разных языков и др., а также сформированные
умения и навыки, позволяющие распознавать фразеологическую единицу в речи, характеризовать
ее по соответствующим параметрам, использовать для такой характеристики данные словарей
различных типов. Для решения этой задачи необходимы также специальные учебные словари [5].

Проблемы перевода фразеологических единиц с одного языка на другой и переводные
словари. Освоение фразеологии неродного языка непосредственно связано и с проблемами пере-
вода фразеологических единиц с одного языка на другой. Проблемы перевода устойчивых сочета-
ний разных типов решались переводчиками еще до утверждения фразеологии как науки, поэтому
литература данной тематики достаточно обширна. Определились и основные способы перевода
фразеологических единиц с одного языка на другой, хотя все еще имеются проблемы, требующие
осмысления, например вопрос о переводе устойчивых фраз, в составе которых употреблены идио-
мы [1]. Особую проблему составляет использование в процессе освоения фразеологии неродного
языка лексикографических изданий разных типов, в первую очередь переводных словарей, а среди
них специальных и учебных. (Мы здесь оставляем в стороне вопрос об уровне лексикографиче-
ской грамотности обучающихся, так как это требует специального обсуждения. В данном случае
мы исходим из того, что осваивающие неродной язык имеют достаточную лексикографическую
подготовку, позволяющую им правильно выбрать нужный словарь и полноценно использовать
содержащиеся в нем сведения о своей деятельности.) При пользовании переводными словарями
следует иметь в виду, что такие словари ориентированы прежде всего на установление степени
эквивалентности фразеологических единиц разных языков, т. е. на установление того сходного или
общего, что есть у этих единиц. При этом игнорируется либо нивелируется разное, индивидуаль-
ное, свойственное только одной из соотносимых единиц. Поэтому переводные словари в силу
своей специфики не могут дать полной картины соотношения фразеологии сопоставляемых языков
ни в целом (они ограничиваются только той частью фразеологизмов, которые могут быть опре-
делены как эквиваленты и аналоги), ни применительно к отдельным единицам. Из этого следует, 
что для полноценного освоения иноязычной фразеологии следует привлекать также одноязычные
словари двух языков —  родного и неродного.

В заключение отметим, что круг проблем, связанных с освоением фразеологии неродного язы-
ка, не исчерпывается здесь указанными. Отметим также, что каждая из этих проблем может быть
предметом специального обсуждения. Особого внимания в этой связи заслуживают фразеологи-
ческие единицы, которые только появились в русском языке или в процессе функционирования
в языке претерпели какие- либо изменения в форме, значении и т. д., но не получили должного
описания в словарях (см. о них статью автора [9]).
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The report points out a number of problems that teachers and trainees face when mastering the 
phraseology of a non-native language. These are the problems related to the national specifics of 
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Особенности преподавания РКИ
в социальных сетях

Цель статьи —  на основе анализа ресурсов социальных сетей в Интернете, исследования ком-
муникативных потребностей учащихся выявить и обосновать лингводидактический потенциал
социальных сервисов.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, информационно- коммуникационные техно-
логии, методика преподавания русского языка, социальные сервисы.

В РФ наблюдается положительный опыт в реализации программ информатизации обучения
РКИ. В учебный процесс внедряются различные электронные средства (образовательные порталы, 
дистанционные курсы, базы данных и др.). Была создана целая сеть различных интернет- ресурсов, 
образовательных порталов для поддержки учебного процесса в системе образования. Создается
также специальная база электронных учебных материалов для системы обучения русскому языку
как иностранному. Среди этих ресурсов есть и новаторские материалы по русскому языку, которые, 
к сожалению, явно недостаточно используются в практике преподавания.

Создание различных баз данных, электронных ресурсов (дистанционных курсов, электронных
словарей, электронных библиотек, проведение научно- методических исследований и др.), организа-
ция их доступности в системах поиска, гипертекстовой связи является важным фактором в инфор-
мационной поддержке изучения и преподавания русского языка как иностранного. Классификация
новых средств обучения может основываться на различных критериях: аудитория, цели, условия, 
сроки обучения, тип компьютерных технологий, соотношение с печатными материалами и др.

Есть необходимость формирования новой электронной информационной образовательной
среды по русскому языку, все элементы которой связаны и скоординированы. В ее состав входят
дистанционные учебные курсы по русскому языку как иностранному, компьютерные средства
тестирования, средства мобильного обучения, массовые открытые онлайн- курсы и др.

Компьютерные технологии быстро развиваются, система образования не всегда успевает за но-
выми программами и инструментами. Известно, что современные подростки и молодые люди
зависят от смартфонов, компьютеров, общения в социальных сетях, проводя в них большую часть
своего времени. Особенности организации содержания, презентация информации, взаимодействие
с пользователями во многом определяются функциональными возможностями социальных сетей. 
Это относится и к содержанию социальных сетей, которые связаны с преподаванием РКИ.

Под термином «социальная сеть» понимают многопользовательский интерактивный веб-сайт, 
чей контент создают непосредственные участники сети. Социальная сеть —  это особая структура
социальных объектов (людей или организаций), между которыми устанавливаются социальные
связи, взаимоотношения. Социальные сети могут объединять людей с совпадающими интересами
и потребностями. Социальная сеть предоставляет ряд возможностей, которыми не обладают другие
сервисы Интернета, например:
● создавать администрируемые частные тематические сообщества разных типов;
● загружать аудио- и видеофайлы, прикреплять документы разных форматов, публиковать мате-

риалы, необходимые для работы с учащимися, в том числе и для их открытого комментирования
и обсуждения в сообществе;

● поддерживать создание постоянных ссылок на другие ресурсы, которые всегда находятся
на главной странице сообщества.
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Сообщества, созданные на базе социальной сети разными пользователями, могут функциони-
ровать как уникальные источники информации или коммуникации, выступать в качестве вспомо-
гательной платформы для общения преподавателей иностранных языков и русского языка. Пре-
подаватель иностранного языка может подписаться на эти сообщества, чтобы получать новости, 
участвовать в создании и развитии социальных сервисов или отдельных сайтов. Эти сообщества
пользователей отличаются по тематикам и интересам участников, которых объединяет не только
определенная область знаний, но и желание сотрудничать в процессе применения этих знаний
на практике. Анализ социальных сетей позволяет выделять тематику ресурса, его популярность
(посещаемость), способы взаимодействия с пользователями, характеристику участников и орга-
низаторов курса и др. Принципиальной характеристикой общения в социальных сетях является
его неформальный характер, с одной стороны, необходимость соблюдения определенных правил
поведения и общения —  с другой. Рассмотрим некоторые из этих сетей с точки зрения лингво-
дидактического потенциала в обучении РКИ.

TikTok —  это сервис, в котором публикуются короткие 15- и 60-секундные ролики с нало-
жением фоновой музыки. Одна из причин огромной популярности TikTok —  это использование
видео. Пользователи загружают контент и снимают ролики в приложении. Популярность сервиса
вызвана и тем, что многие крупные компании активно используют сервис, имеют официальные
страницы в TikTok. С помощью приложения создаются рекламные ролики, проводятся рекламные
кампании в этой социальной сети. Видеоролики в TikTok вертикальные. Пользователи используют
многочисленные фильтры, анимацию, маски и прочие спецэффекты. В этом сервисе встречаются
ролики, связанные с преподаванием языков. Авторы роликов (в основном это школьники и сту-
денты) указывают на те или иные трудности, связанные с изучением языков, предлагают свои мето-
дические решения, часто шутливого характера, формулируют рекомендации по изучению русского
языка. Анализ этих роликов позволяет выделить трудности и проблемы, связанные с изучением
русского языка. Многие из этих трудностей и проблем хорошо известны преподавателям русского
языка (например, глаголы движения, использование предлогов, речевой этикет и др.).

Telegram. Это кросс- платформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер), 
позволяющая обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, фотографиями, фай-
лами различных форматов. Также можно совершать видео- и аудиозвонки и трансляции в каналах
и группах, организовывать конференции, многопользовательские группы и каналы. Telegram —  об-
лачный мессенджер, его можно использовать одновременно на нескольких устройствах. Все чаты
и файлы (за исключением секретных чатов) будут доступны на этих устройствах. Во всех чатах
можно использовать голосовые сообщения, видеосообщения, анимации и идеограммы. В Telegram 
есть многочисленные группы и каналы. Создавать группы могут все пользователи.

В создании учебных материалов для этой социальной сети принимают участие преподаватели
русского языка (с учетом технологических возможностей сервиса). Например, в области РКИ
известен канал https://t.me/rkichannel, где обсуждаются вопросы и проблемы преподавания ино-
странных языков и РКИ. Популярен https://t.me/rki_dlya_vsex, где можно найти также информацию
о книгах по РКИ. С помощью канала https://t.me/kafedrarki можно познакомиться с учебными
материалами, лекциями преподавателей Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина.

Видеохостинг «YouTube». Преподаватели русского языка могут создавать свой образователь-
ный канал на YouTube. Они делятся своим опытом изучения или преподавания русского языка, 
сообщают информацию о новых учебниках или пособиях по русскому языку. В социальной сети
«ВКонтакте» также можно найти материалы, занятия, посвященные изучению русского языка. 
Популярность таких сайтов обусловлена широким распространением общения на русском языке
в среде Интернет. См., например, сайты, посвященные изучению русского языка как иностранного, 
которые созданы в последнее время:
● Вебинары и индивидуальные консультации, материалы для изучения русского языка: 

https://languageteacher.school/
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На наш взгляд, можно выделить 4 группы виртуальных сообществ, которые используют соци-
альные сети для обучения русскому языку как иностранному:
  1. Группа сообществ, целью которых является ознакомление с языком и страной преподаваемого

иностранного языка, задача сообщества состоит в привлечении внимания пользователей к куль-
туроведческому аспекту изучения иностранного языка.

  2. Группа сообществ, цель которых —  обмен опытом и обсуждение различных проблем изучения
и преподавания русского языка.

  3. Группа сообществ, которые используются для самостоятельного изучения или индивидуаль-
ного обучения иностранному языку.

  4. Группа сообществ (они обычно бывают закрытыми для посторонних), которые создаются для
преподавания языка определенным группам учащихся.

Важной характеристикой таких групп является неформальное обсуждение, как правило, неза-
висимость и самостоятельность выбора форм и содержания уроков, вебинаров, отсутствие связи
с каким- либо учебным заведением. К сожалению, надо отметить, что организаторы таких уроков
не всегда обладают необходимой квалификацией, иногда используют жаргонную лексику и др.

Анализ той или иной социальной сети позволяет определить портрет пользователя:
  1. TikTok пользуется популярностью у молодежи, в первую очередь студенческой, которая обсу-

ждает трудности и проблемы, возникающие при изучении русского языка (например, исполь-
зование глаголов надеть или одеть, правописание использование частиц не и ни и др.).

  2. В Telegram- канале публикуются развернутые мнения, оценки, проводятся дискуссии, связанные
с изучением языка, формируются группы, связанные с изучением или преподаванием русского
языка. Здесь часто встречаются материалы, подготовленные молодыми преподавателями.

  3. В «ВКонтакте», YouTube представлены онлайн- курсы, вебинары, дискуссионные клубы. 
Авторы —  аспиранты, преподаватели русского языка, уровень подготовки авторов курсов
достаточно высокий.

  4. Образовательные порталы (например, «Образование на русском») предлагают профессио-
нальные курсы повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного, 
дистанционные курсы, рассчитанные на определенный уровень владения языком, использование
популярных учебников.
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Features of teaching Russian as a foreign language in social networks
Abstract. In the article was considered educational characteristics of social network, and analyzed 
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Цифровизация образовательного процесса: 
обзор ресурсов для преподавателя и ученика

В статье рассматриваются современные тренды в российском образовательном пространстве, 
связанные с цифровизацией образовательной системы. Автор обращает внимание на проблемы, 
возникшие в процессе перехода на дистанционное обучение во время локдауна, а также особен-
ности образовательной технологии эдьютейнмент. Приводится обзор цифровых ресурсов, которые
могут быть использованы в практике преподавания, в частности изучения русского языка.

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровая трансформация, дистанционное обуче-
ние, технология эдьютейнмент, цифровые ресурсы.

Уже несколько лет в России реализуется национальная программа «Цифровая экономика
Российской Федерации», решающая в том числе задачи по обеспечению ускоренного внедрения
цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Одними из важных моментов в данной
программе являются подготовка высококвалифицированных кадров, обладающих ключевыми
компетенциями цифровой экономики, а также повышение цифровой грамотности населения. Свя-
занные с этим изменения, происходящие в экономике нашей страны, приводят и к изменениям
на рынке труда (устареванию одних профессий и появлению других), что, в свою очередь, не может
не влиять на развитие системы образования.

В данный момент поставлена задача цифровизации образовательной системы, основой которой
стали в том числе следующие документы:
● Постановление Правительства РФ от 8.05.2019 № 570 «О реализации отдельных мероприя-

тий, направленных на создание и развитие информационного ресурса «Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации», федерального проекта «Молодые профессио-
налы» (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» Национального
проекта «Образование»;

● Проект «К 2024 году не менее 20 % обучающихся по образовательным программам высшего
образования осваивают отдельные курсы, дисциплины (модули), в том числе в формате онлайн- 
курсов, с использованием ресурсов иных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки
обучающихся мировому уровню».

Цифровая трансформация образования направлена на достижение каждым обучаемым необхо-
димых образовательных результатов за счет персонализации образовательного процесса на основе
использования растущего потенциала цифровых технологий.

В итоге должна быть сформирована новая образовательная модель, предполагающая:
● гибкость образовательных программ (превалирование модульных, краткосрочных программ), 

высокую скорость их преобразований;
● оценку полученных обучающимися компетенций независимыми экспертами или с помощью

специальных программ/платформ;
● цифровое онлайн- и платформенное образование;
● развитие у обучающихся комбинации профессиональных навыков (когнитивных, социальных

и цифровых);
● изменение роли преподавателей (наставники/менторы/фасилитаторы сообществ, построенных

на совместном обучении);
● адаптивное образование —  значительное увеличение роли обучающегося в формировании

своей индивидуальной образовательной программы.
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Вместе с тем стремительный переход на дистанционное обучение во время локдауна выявил
ряд организационных, методических и психологических проблем, с которыми столкнулись как
преподаватели, так и обучающиеся. На первый план вышел так называемый цифровой разрыв —  
неодинаковый доступ обучающихся к Интернету в отдельных районах внутри страны. Как только
обучающийся оказывается дома, образовательное учреждение не может нести ответственность
за обеспечение его необходимыми гаджетами, доступом в Интернет, а сам обучающийся или его
родители не всегда могут справиться с этой задачей.

Тем не менее использование цифровых ресурсов в процессе преподавания различных дисци-
плин уже стало неотъемлемой частью учебного процесса. Так, например, в области преподава-
ния русского языка как иностранного на протяжении нескольких лет пользуется популярностью
технология эдьютейнмент (education + entertainment), которая рассматривается как совокупность
современных технологических и дидактических средств обучения и основывается на концепции
обучения через развлечение. Основные принципы использования данной технологии могут быть
перенесены и на преподавание иных предметов. Учитывая психолого- педагогические особенно-
сти современного поколения обучающихся (поколения Z, альфа и бета), применение различных
цифровых инструментов в процессе обучения позволит решить две ключевые задачи:
1) включить полученные знания в сферу интересов учащихся;
2) сформировать у обучающихся базовые цифровые навыки, не меняя содержательной состав-

ляющей курсов.

Среди цифровых инструментов, применяемых в образовательном процессе, можно назвать:
1) платформы для организации и проведения онлайн- занятий;
2) ресурсы для создания викторин / проведения опросов (технология BYOD);
3) различные тематические интернет- сайты (в том числе содержащие тематический видео- или

аудиоматериал);
4) виртуальные библиотеки;
5) ресурсы, позволяющие проводить виртуальные экскурсии;
6) интерактивные тесты;
7) мобильные приложения и т. д.

Более подробно рассмотрим некоторые из них.
«Яндекс Телемост» —  бесплатный сервис для организации групповых онлайн- встреч, возмож-

но использовать для проведения онлайн- занятий в группах до 40 человек. Не требует регистрации. 
Пользователи могут делиться экраном с другими, а также при необходимости отключать камеру
и микрофон как на компьютере, так и на мобильном устройстве. В программе есть поддержка
виртуальных фонов, возможность включить режим докладчика, когда участник конференции, 
говорящий в данный момент, будет показан крупнее остальных.

Ресурс ru.pruffme.com, позволяющий проводить видеоконференции (до 30 спикеров одновре-
менно) и вебинары (на 1000 и более участников), используя инструменты для совместной работы
и вовлечения: интерактивные доски, виртуальную реальность и групповые комнаты.

«Русский язык для наших детей» —  учебно- игровое русскоязычное пространство. Материал
портала рассчитан на тех, кто хочет обучать или обучаться русскому языку, т. е. родителей, учите-
лей и детей в возрасте от 5 до 15 лет. На портале размещен образовательный интерактивный муль-
тимедиаконтент для индивидуальных и коллективных занятий русским языком в школе и дома. 
Согласно лингводидактическим задачам, а также содержанию и форме презентации, учебный
материал распределен по нескольким разделам: «Игровая площадка», «Школьный двор», «Читаль-
ный зал», «Я знаю русский?», «Я учу русский!».

Интерактивные авторские курсы Института Пушкина:
● «Уроки чтения —  праздник, который всегда с тобой» (A2–C1);
● «Волшебные русские слова» (A1–C1);
● «Слушаем и понимаем русскую речь» (A2–B1);
● «Слова и словечки» (B1–B2);
● «Современная Россия в кино и музыке» (A2–C1);
● «Говорим по-русски без акцента» (A2–C1).
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Курсы направлены на обучение аудированию, лексике, фонетике, русскому речевому этикету, 
чтению художественной литературы, пониманию художественных фильмов и музыкальных кли-
пов. Каждый из них построен по модульной системе. Видеоуроки сопровождаются интерактив-
ными заданиями.

Из бесплатных мобильных приложений, доступных для скачивания на платформе Android, 
можно обратить внимание на следующие.
● «Русский язык, школьный курс. Study Cards» —  флеш- карточки по школьному курсу русского

языка. Материал собран по всем темам (орфография, пунктуация, синтаксис, речь, фонетика, 
лексика, морфемика, морфология), изучающимся в 1–11 классах, а также включает видеоролики
к урокам. Каждая карточка содержит в себе не только правила, но и их простое пояснение
с примерами.
В приложении 3 режима:

1) свободный режим (можно свободно перелистывать карточки);
2) режим прохождения (выполнение задания после каждой карточки);
3) режим конспекта (материал представлен в виде лаконичного конспекта).
● «Орфография русского языка. Gramotnee.ru». Приложение предназначено для всех, кто хочет

улучшить свою грамотность и обогатить словарный запас. Проверка орфографии при помо-
щи простых тестов поможет запомнить правила правописания сложных слов русского языка, 
в которых часто делают ошибки. Каждый тест состоит из 10 вопросов, в каждом вопросе надо
выбрать один правильный ответ. После выполнения теста ставится оценка, прямо как в школе; 
только настоящий грамотей получает пять с плюсом.

● «Русский язык Викторина». Представленные в игре вопросы охватывают все темы и ключевые
области русского языка. Вопросы распределены по уровням сложности. В игре представлено
два режима: марафон и спринт. В режиме марафон задачей игрока является ответить на все
вопросы категории. В спринте нужно ответить на максимальное количество вопросов в течение
одной минуты.

● «Толковый словарь русского языка» —  бесплатный офлайн толковый словарь с легким и функ-
циональным интерфейсом, охватывающим более 151 000 слов.

● «Русский с Институтом Пушкина» —  приложение для самостоятельного изучения русского
языка. Дает возможность:

1) изучить базовый набор слов по карточкам;
2) подписаться на интересующую категорию и регулярно получать новые слова с подобным объ-

яснением значения;
3) пройти тренировочные тесты для получения гражданства и патента на работу в России;
4) пройти интересные викторины не только в области русского языка, но и русской культуры.
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Цифровые образовательные ресурсы
в преподавании русского языка
(на примере таджикских школ)

Интерес к внедрению цифровых образовательных технологий, инструментов и ресурсов в пре-
подавании русского языка в школах Таджикистана значительно возрастает. В статье представлен
анализ цифровых образовательных ресурсов, которые учителя русского языка в Таджикистане
могут применять на своих уроках при обучении учащихся.

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, ИКТ, школа, Таджикистан, русский язык.

Вначале определим, что подразумевает автор под понятием «цифровые образовательные ре-
сурсы». Цифровые образовательные ресурсы —  это представленные в цифровой форме фотогра-
фии, видеофрагменты, статические и дидактические модели, объекты виртуальной реальности
и интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты
и деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, необходимые для органи-
зации учебного процесса [2].

В преподавании русского языка в современной школе в Республике Таджикистан учителя стал-
киваются с рядом трудностей, ключевыми из которых являются отбор содержания и определение
его объема, а также выбор и имплементация инновационных средств обучения [4: 103]. В связи
с этим актуализируется потребность в поиске наиболее эффективных подходов, методов, форм, 
приемов и средств и содержания с учетом национальной специфики [1; 3; 5]. Это, в свою очередь, 
требует от учителя поиска непривычных способов организации обучения с целью поддержания
мотивации учащихся к обучению и достижения планируемых результатов обучения. В статье пред-
ставлены некоторые цифровые образовательные ресурсы, которые предлагают готовый учебный
материал для применения учителями на уроках русского языка.

Анализ существующих цифровых образовательных ресурсов позволил выявить несколько
ресурсов, которые могут быть полезны учителям таджикских школ. Рассмотрим их подробнее.

«Верные слова» —  образовательный онлайн- ресурс, содержащий интерактивные задания для
детей и подростков. Представлен готовый учебный материал, направленный на обучение орфогра-
фии, лексическим и грамматическим навыкам, умениям письма, чтения, аудирования и говорения
учащихся с начальной школы. Задания разработаны на основе как художественной литературы, так
и современного контента, что позволит учителям, с одной стороны, прививать любовь к контенту
художественной литературы, с другой —  сохранять фокус на современном состоянии русского
языка. Ресурс доступен по ссылке: https://vsrussian.com/

Классическим цифровым образовательным ресурсом для учителя русского языка является
«Грамота.ру», который предоставляет доступ к огромному количеству словарей, библиотеке, раз-
личным конкурсам, олимпиадам, учебникам, видео, полезным ссылкам, играм, интерактивным
диктантам и т. д. Данный ресурс будет преимущественно полезен в работе с учениками, изучаю-
щими русский язык как родной в таджикских школах с русским языком обучения. Ресурс доступен
по ссылке: http://www.gramota.ru

Полезным и интересным ресурсом для учителей может быть также LearningApps, который
содержит готовый учебный материал и предоставляет возможность разработать собственный. Ци-
фровой образовательный ресурс позволяет учителю найти нужный учебный материал посредством
сортировки и указания нужных фильтров. Материал можно использовать при обучении учеников
с 1-го по 11-й класс. Важно подчеркнуть, что ресурс содержит учебный материал и по русскому
языку как родному, и как иностранному. Ссылка на ресурс: https://learningapps.org

Liveworsheets —  цифровой образовательный ресурс, который содержит учебный материал по раз-
ным предметам, в том числе по русскому языку как родному и иностранному. Ресурс содержит огром-
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ное количество интерактивных рабочих листов, которые можно использовать онлайн или в печатной
форме. Ресурс позволяет использовать готовые разработки, направленные на формирование или раз-
витие определенных языковых навыков или речевых умений, а также спроектировать собственный
материал при необходимости. Ресурс доступен по ссылке: https://www.liveworksheets.com

Интерактивные листы по обучению русскому языку как иностранному и обучающие видео-
материалы также имеются на цифровом образовательном ресурсе «ISLCOLLECTIVE». Ресурс
содержит материалы на разные темы, а также предоставляет возможность разрабатывать собствен-
ный, доступен по ссылке: https://ru.islcollective.com

Best-language —  образовательный цифровой ресурс, который содержит объяснения граммати-
ческих тем, а также предлагает готовые тестовые задания. Учителя могут использовать данный
ресурс, например, для объяснения грамматического материала, проверки усвоения или закрепления
при помощи тестовых заданий. В дополнение ресурс имеет такие сервисы, как «задать вопрос учи-
телю», «онлайн- диктанты», подбор синонимов», «проверка орфографии» и т. д. Ссылка на ресурс:
https://best- language.ru

Российская электронная школа (РЭШ) —  цифровой образовательный ресурс, который могут
использовать учителя таджикских школ при обучении учащихся с русским языком обучения, так
как основные учебно- методические комплексы, используемые при обучении учащихся таджик-
ских школ с русским языком обучения, разработаны в соответствии с требованиями подготовки
учащихся российских школ. Ресурс предлагает учебный материал с 1-го по 11-й класс. Все мате-
риалы разработаны профессионалами и прошли модерацию перед публикацией. Ресурс доступен
по ссылке: https://resh.edu.ru

Материалы рассмотренных цифровых образовательных ресурсов могут быть использованы
учителями в качестве основного или дополнительного учебного материала. Их применение может
помочь учителям внедрить активные методы обучения, разнообразить средства и содержание
обучения и может способствовать активизации речемыслительной деятельности учеников и раз-
витию не только предметных, но и метапредметных, креативных, коммуникативных умений.
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Сущность, цели и перспективы
современной цифровой лингводидактики

применительно к преподаванию РКИ
В статье рассмотрены основы цифровой лингводидактики как перспективного направления

современной теории обучения языку. Проанализированы цели современной цифровой лингво-
дидактики, намечены перспективы ее развития с учетом современных дидактических и технологи-
ческих тенденций. Отмечается, что цифровая лингводидактика имеет большое будущее в связи
с непрекращающимся развитием технологий.

Ключевые слова: цифровая лингводидактика, цифровое пространство, информационные техно-
логии, русский язык как иностранный (РКИ), студент.

Цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь, подчиненную законам цифровизации, стали
неотъемлемой частью профессионального и повседневного общения, инструментом получения разно-
образной информации, средством расширения знаний, пополнения опыта, развлечения (переключения
внимания). Важнейшей сферой, в которой нашли применение новые цифровые реалии, стало обра-
зование. Исследователи обращают внимание на множество вопросов и проблем, которые связаны
с использованием студентами цифровых ресурсов. Цифровые инструменты обучения в настоящий
момент применяются в ходе организации образовательного процесса по различным дисциплинам, в том
числе по русскому языку как иностранному (РКИ), чему посвящен целый ряд публикаций последнего
времени [3; 6 и др.], авторы которых даже говорят о цифровой революции в лингводидактике РКИ [5]. 
По нашему мнению, для полноценного анализа процесса преподавания РКИ с помощью цифровых
инструментов и ресурсов необходимо рассмотреть основы цифровой лингводидактики.

Цель статьи —  определение сущности, целей и перспектив развития цифровой лингводидак-
тики как современной отрасли лингвистического знания; выявление особенностей цифровой лин-
гводидактики применительно к обучению РКИ.

Лингводидактикой называется «общая теория обучения языку» [1: 126]. Цифровая (электрон-
ная, компьютерная) лингводидактика как раздел этой науки возникла в конце XX века с появле-
нием электронных инструментов и вхождением их в повседневное обращение обычных людей. 
По определению исследователей, это научная и учебная дисциплина, «выявляющая законо-
мерности, основные компоненты содержания и организации процесса усвоения нового языка
и формирования коммуникативно- речевой компетенции с помощью электронных (цифровых) 
средств» [2: 11]. Применительно к преподаванию РКИ речь идет о передаче иностранным сту-
дентам содержания дисциплины (информации о русском языке, его основных единицах, строе-
нии, функционировании, лингвокультурной составляющей) посредством цифровых ресурсов
и об организации усвоения данной информации с помощью цифровых инструментов. Термин
«цифровая» в наименовании науки, по нашему мнению, является наиболее соответствующим
развитию современных технологий, поскольку наилучшим образом отражает техническую сто-
рону дела. В настоящий момент он практически вытеснил термины «электронная» и «компью-
терная» благодаря своей широте.

Компонентами современного цифрового пространства, которые оказываются вовлеченными
в процесс обучения РКИ в рамках цифровой лингводидактики, являются:
● компьютерные технические средства;
● средства коммуникации (мобильная связь, мессенджеры, социальные сети);
● глобальная сеть Интернет;
● современные информационные технологии.



Кочуланова Е. В. Сущность, цели и перспективы современнойцифровой лингводидактики применительно к преподаваниюРКИ
128

Международный научный конгресс «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация» 1–3 ноября 2022 г.

Каждый из данных компонентов нашел свое применение в системе преподавания РКИ в со-
временных условиях. Можно говорить о том, что произошел перенос фокуса с компьютера как
инструмента цифровой лингводидактики на виртуальную онлайн- среду, цифровое пространство, 
вбирающее множество инструментов, механизмов, линий коммуникации.

По характеристике А. В. Тряпельникова, в процессе обучения РКИ с помощью цифровых ин-
струментов «меняется все: средства, способы, формы обучения, подходы, методы» [6: 51], т. е. 
перестройка происходит на всех уровнях организации учебного процесса. Первое, что обращает
на себя внимание, —  изменения в средствах обучения, которые становятся цифровыми (электрон-
ные образовательные порталы, видеоконтент, медиатекст, кибертекст, поликодовые и модульные
тексты, средства аудио- и видеокоммуникации, публикации в социальных сетях и др.). Однако гово-
рить, что трансформируется только система средств обучения, неправомерно. Поскольку обучение
РКИ является системой, все элементы которой тесно связаны, видоизменения в условиях цифровой
лингводидактики касаются всех уровней этой системы. Можно сказать, что в условиях цифровой
лингводидактики содержание обучения трансформируется в контент, а средства —  в цифровые
технологии и инструменты, основной же формой обучения становится онлайн- занятие. Обучение
становится более разнообразным, возрастает его эффективность —  при условии компетентности
педагога.

Важнейшим условием правильного развития любой науки является ее целеполагание. К целям
цифровой лингводидактики на данном этапе ее развития можно отнести:
● освоение все новых составляющих цифрового пространства, «присвоение» всех появившихся

(и постоянно появляющихся) в нем элементов и механизмов, наделение их дидактической
значимостью;

● создание единой гипертекстовой системы, обслуживающей преподавание РКИ;
● организация не только обучения РКИ, но и управления им с помощью цифровых ресурсов;
● творческое соединение в рамках лингводидактики интеллектуальной, содержательной, дидак-

тической и развлекательной сторон обучения, в единстве которых формируется эффективная
система преподавания РКИ.

Не забудем также, что работа в цифровой среде для педагога —  это прежде всего педагоги-
ческое проектирование, включающее множество структурных этапов: «разработку структуры
ресурса; отбор и структурирование учебного материала; отбор иллюстративного и демонстра-
ционного материала; разработку системы лабораторных и самостоятельных работ; разработку
контрольных тестов» [4: 25]. Поэтому еще одной целью цифровой лингводидактики является
повышение технического мастерства и технологической готовности преподавателей РКИ к поль-
зованию цифровой средой.

Цифровая лингводидактика, несомненно, имеет значительные перспективы. Во-первых, препо-
давателям РКИ предстоит все большее внимание уделять большим массивам электронных данных
(например, корпусам текстов) и вовлекать их в процесс обучения. Во-вторых, развитие цифровой
лингводидактики не может не быть связано со все большей индивидуализацией и даже персонали-
зацией обучения языку, когда все более совершенный алгоритм «выстраивает траекторию обучения
специально для конкретного учащегося с конкретным уровнем, целями, интересами и родным
языком» [5: 584]. Кроме того, цифровая лингводидактика является наукой, которая должна лучше
других следовать за последними техническими и технологическими достижениями, постоянно
наблюдаемыми, первой реагировать на технологические прорывы.

Итак, цифровая лингводидактика в случае преподавания РКИ выступает как средство усиления
и оптимизации интеллектуальной, содержательной, дидактической и развлекательной составляю-
щих процесса обучения. С помощью компьютерных технических средств, инструментов цифровой
коммуникации, сети Интернет и информационных технологий преподаватель организует процесс
обучения РКИ (и аудиторный, и внеаудиторный, и дистанционный), трансформируя не только
средства обучения, но и его методы, формы, принципы, дидактические подходы к нему.
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Цифровые образовательные ресурсы
в учебном процессе

В период глобализации и цифровизации русский язык становится объектом особого вни-
мания. В современных условиях обучение русскому языку как иностранному и как неродному
требует нового подхода. Современный ребенок живет в мире электронной культуры. Меняется
и роль учителя в информационной культуре —  он должен стать координатором информа-
ционного потока. Следовательно, педагогу необходимо владеть современными методиками
и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с учеником. Глав-
ная задача современного учителя заключается в том, чтобы научить своих учеников искать
знания и осваивать их самостоятельно, помочь ребенку сориентироваться в мире информации, 
научить учиться. Умение обрабатывать информацию на сегодняшний день является весьма
ценным достоянием. Необходимость использования цифровых образовательных ресурсов
(ЦОР) в учебном процессе не вызывает сомнений, так как современные школьники активно
используют современные информационные технологии (персональный компьютер, сервисы
Интернет, электронные учебники и т. д.), они воспитаны на аудио- и видеопродуктах, компью-
терных играх и других элементах компьютерной культуры. Поэтому процесс обучения должен
быть полноценным, а для этого важно, чтобы каждый учитель мог подготовить и провести
урок с использованием различных электронных образовательных ресурсов.

Ключевые слова: русский язык как неродной, информационное пространство, цифровые техно-
логии, цифровые образовательные ресурсы.

Одним из главнейших процессов, происходящих сегодня в мире, является глобализация, кото-
рая представляет собой объективный процесс в современных международных условиях. В связи
с этим в условиях мировой глобализации стратегическим ресурсом развития общества являются
знания. Это, прежде всего, касается проблемы качественного развития образования на разных его
ступенях. Известный канадский культуролог и философ М. Маклюэн в своих работах отмечал, 
что глобализация повлечет за собой культурную интеграцию, что окажет огромное воздействие
на языки и культуру разных стран [1]. Говоря о состоянии языка в современную эпоху, исследова-
тели указывают на то, что язык становится средством идеологического воздействия, строится новая
социальная реальность, происходит трансформация языковых контактов в связи с миграционными
процессами в мире, происходит отдалениие между поколениями в восприятии и понимании род-
ного языка, меняется сам язык. Он становится отражением общей культуры [2].
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За последнее десятилетие значительная часть нашего общения мигрировала в цифровую среду. 
По данным социологов, мы все чаще предпочитаем писать, а не звонить, а значит, многие коммуни-
кативные действия, прежде характерные для устного общения, сейчас совершаются в письменной
форме.

Как русский язык встраивается в новую коммуникативную среду и развивается в ней? Как
трансформируются старые жанры —  и появляются ли новые? Как цифровая среда влияет на наши
повседневные практики —  диалогическое общение, чтение, изучение языка?

Исследователи- лингвосоциологи уверены, что в эпоху цифрового общения коммуникативность
становится все более визуальной, все менее вербальной. К этому можно по-разному относиться, 
но понимать это будет для нас полезно.

Стремительные изменения в современном обществе и глобальная информатизация потребовали
от школ обучения и воспитания нового конкурентноспособного выпускника. Образ выпускника
школы становится ориентиром для проектирования образовательных процессов, направленных
на получения результатов, которые удовлетворяют такому информационному обществу [3].

Среди наиболее важных качеств современного человека выделяются активная мыслительная
деятельность, критичность мышления, поиск нового, желание и умение приобретать знания само-
стоятельно. Тем самым на образование возлагается функция, которая бы способствовала развитию
самостоятельности и ответственности личности, была бы ориентирована на ее саморазвитие, само-
образование, самореализацию. Причем акцент ставится на более активные виды самостоятельной
индивидуальной работы.

Современные цифровые технологии дают учащимся неограниченные возможности самостоятель-
но получать знания, а также дают нам возможность организовывать, направлять и контролировать
эту деятельность [4]. Интернет- технологии и цифровое пространство уже сейчас позволяют орга-
низовывать процесс обучения, используя активные виды самостоятельной индивидуальной работы.

Хотим поделиться с вами теми ресурсами, которые используем в своей работе. Это, в первую
очередь, приложения и сервисы:

Kahoot
Это игровая платформа, отлично подходящая для оценивания усвоения новых знаний. На сайте

kahoot.com учитель создает онлайн- опрос, учащиеся принимают участие с помощью индивидуаль-
ного кода. Игры позволяют выявить не только неусвоенный материал, но и создать конкурентную
среду обучения. Данный ресурс выручает в случаях, когда на уроке нет возможности вовлечь всех
учащихся в процесс оценивания. Ученик в любое удобное время может пройти тестирование, опрос.

Рисунок 1

Learningapps
learningapps.org —  уникальная платформа для обучения с помощью интерактивных модулей. 

Широкий выбор инструментов: классификация, хронологическая линейка, сортировка картинок, 
викторины, пазлы, аудиовидео контент, кроссворд, работа с картами и другие.
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Рисунок 2

Goformative
На сайте https://goformative.com/ возможно создать базу заданий для формативного и сумматив-

ного оценивания учащихся, при этом вам будут предложены разнообразные виды вариантов ответов: 
эссе, выбор нескольких вариантов ответов, верно/неверно, короткий письменный ответ и другие.

Рисунок 3

Quizlet
Платформа для создания учебных модулей активно используется для развития языковых навыков

учащихся, изучения терминов. Возможности платформы quizlet.com предоставляют широкий выбор
инструментов для изучения и закрепления материала: пользователь закрепляет материал через письмо, 
аудирование, тестирование, игровые приемы. Данный ресурс используется на всех этапах урока.

Рисунок 4
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Quizizz
Подобные цифровые ресурсы мотивируют учащихся на изучение материала через викторины

и рейтинг участника. Учитель создает тестовые викторины по разделам, темам, учащиеся во время
урока или внеурочное время изучают материал и принимают участие в викторине.

Рисунок 5

Padlet
Доска Padlet —  удобный инструмент для работы на онлайн- уроке в школе. Его функционал

похож на онлайн- доску, на которую можно прикреплять записи, фотографии, видео, файлы и ссыл-
ки на внешние ресурсы.

Рисунок 6

Microsoft Teams —  корпоративная платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, 
встречи, заметки и вложения. Разработана компанией Microsoft как конкурент популярного кор-
поративного решения Slack.

Рисунок 7
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Приложение для оценивания школьников TEAMS предоставляет возможность загружать зада-
ния, устанавливать сроки выполнения. Выполненные задания учащиеся могут представить и элек-
тронными фотографиями и печатным текстом [5].

Рисунок 8

Практическая ценность работы заключается в том, что использование этих ресурсов способ-
ствует развитию самостоятельности учащихся, а выполнение заданий повышенного уровня дает
толчок к саморазвитию, способствует достижению желаемого результата. В процессе такой работы
учащиеся понимают, что нет ничего невозможного, тем более что есть возможность и учебником
воспользоваться и еще где-то информацию найти. Многие потом стараются активнее и лучше
работать на уроках. Немаловажно: проверка тетрадей не нужна.
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Digital educational resources in the educational process
In the period of globalization and digitalization, the Russian language is becoming an object of special 

attention. In modern conditions, teaching Russian as a foreign language and as a non-native language 
requires a new approach. The modern child lives in the world of electronic culture. The role of the teacher 
in the information culture is also changing —  he should become the coordinator of the information fl ow. 
Therefore, the teacher needs to master modern methods and new educational technologies to communicate 
in the same language with the student.

The main task of a modern teacher is to teach his students to seek knowledge and learn on their 
own, to help the child navigate the world of information, to teach how to learn. The ability to process 
information today is a very valuable asset. The need to use digital educational resources (DER) in the 
educational process is beyond doubt, since modern schoolchildren actively use modern information 
technologies (personal computers, Internet services, electronic textbooks, etc.), they are brought up on 
audio and video products, computer games and other elements of computer culture.

Consequently, the learning process should be complete, and it is important that each teacher can pre-
pare and conduct a lesson using various electronic educational resources.

Keywords: Russian as a foreign language, information space, digital technologies, digital educational 
resources.
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Использование цифровых технологий
при обучении русскому яыку как иностранному

китайской аудитории
В статье рассматриваются цифровые технологии, способствующие успешному обучению рус-

скому языку как иностранному китайской аудитории на основе этнокультурных особенностей уча-
щихся. Формулируются рекомендации по созданию эффективных электронных образовательных
ресурсов для изучения русского языка как иностранного китайскими обучающимися. Приводятся
примеры иных цифровых технологий, которые продемонстрировали эффективность в обучении
китайских студентов.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, цифровые технологии, мультимедийный
проектор, электронный обучающий комплекс, ИКТ.

На современном этапе развития образования особое влияние на него оказывает международное
сотрудничество между странами. В дидактике это имеет высокий потенциал развития новых мето-
дик и технологий, направленных на повышение качества образовательных услуг. С каждым годом
все больше иностранных граждан из Китая становятся участниками образовательного процесса
в странах СНГ. Наблюдается рост китайских студентов в русскоязычных университетах. Однако
у китайских обучающихся, приехавших в русскоговорящие страны с целью получения образова-
ния, обычно возникают трудности при изучении русского языка, которые отличаются от трудностей
у представителей других стран. В первую очередь это связано с особенностями языкового строя
и спецификой китайской грамоты. Русский и китайский языки генетически неродственны, имеют
очень много отличий [1: 187]. В связи с этим особое внимание следует уделить преподаванию
русского языка как иностранного (РКИ) китайской аудитории.

В повышении качества преподавания РКИ китайцам действенным средством выступают цифро-
вые технологии. Многие исследователи разделяют мнение, что благодаря цифровым технологиям
изменилась методика обучения языкам, что их применение помогает обучающимся организовать
обучение с учетом своих интересов [2: 101]. Мы полностью согласны с этим и в преподавании
РКИ активно внедряем цифровые технологии в обучение. На основе особенностей китайских
учащихся рассмотрим, какие цифровые технологии способствуют их наиболее успешному овла-
дению русским языком.

Эффективным цифровым средством в обучении РКИ является мультимедийный проектор. Его
использование дает возможность преподавателю преподносить материал не только теоретически, 
но и практически: использование экрана или компьютера на занятии помогает учащимся нарабаты-
вать коммуникативный аспект обучения, так как наглядный материал содействует непрерывному
общению на занятии. На экране могут быть изображены схемы, визуальные материалы, таблицы, 
тексты, предложены разнообразные виды тестирования, представлены видеоряды, показаны до-
стопримечательности и культурные особенности страны, где происходит обучение. Все эти фак-
торы положительно воздействуют на ситуацию общения и понимания русскоязычной культуры, 
что крайне важно для китайских обучающихся, которым сложно преодолеть языковой барьер. 
В китайских учебных заведениях в аудитории всегда много учащихся, поэтому материал обычно
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преподносится наглядно с целью лучшего усвоения информации. При изучении РКИ китайским
обучающимся необходимо привыкать к устной коммуникации, к выражению мысли на русском
языке, не боясь ошибок. Применение мультимедийного устройства помогает создать комфортную
рабочую атмосферу, так как подобная форма работы способна улучшить восприятие информации.

Наиболее эффективными цифровыми средствами в обучении РКИ, на наш взгляд, являются
электронные обучающие комплексы, которые представляют пошаговое усвоение языка с возмож-
ностью интерактивного общения преподавателя и обучающихся. По нашему мнению, основные
преимущества таких средств в обучении РКИ китайской аудитории следующие: 1) возможность
организации учебного процесса удаленно, что особенно актуально в период различных эпидемий; 
2) реализация индивидуального подхода в обучении и обеспечение конфиденциальности, созда-
ние психологически комфортной атмосферы для обучающихся, что особенно важно для китай-
ской аудитории; 3) наличие различных медиафайлов, которые будут способствовать успешному
формированию когнитивных навыков у студентов; 4) эффективное обеспечение всех компонентов
образовательного процесса, которые позволяют не только получить новые знания, но и практиче-
ски их применять, а также проконтролировать степень усвоения материала.

Остановимся и на использовании в китайской аудитории дополнительных ИКТ. К примеру, 
в КНР популярен сервис DingTalk, который мы рекомендуем использовать в обучении китайцев, 
поскольку интерфейс приложения крайне удобен в проведении видеоконференций и понятен в ис-
пользовании китайским студентам. Также в последнее время в обучении РКИ активно использу-
ются такие эффективные образовательные платформы, как Coursera, Microsoft Teams, EdX, eFront, 
Moodle, которые в большей или меньшей степени также удовлетворяют требованиям при обучении
китайской аудитории [3: 28].

Немаловажную роль в обучении РКИ играет внедрение словарей, в первую очередь электрон-
ных, особенно если изучение русского языка как иностранного происходит в техническом вузе, 
где язык не является основной дисциплиной образовательной программы. Простое использование
словаря помогает студенту не только изучать незнакомые слова в научных текстах, усваивать опре-
деленную терминологию, но и быстрее привыкнуть к русскому языку и использовать его в повсе-
дневной жизни. Особенно важно использовать словари в обучении китайской аудитории. Словарь
должен быть прост и доступен в использовании. По нашим наблюдениям, китайские обучающие-
ся отдают предпочтение таким русско- китайским словарям, как «千亿词霸» («Миллиард слов») 
и «沙拉俄语» («Русский салат»). Данные словари удобнее в использовании, чем бумажные аналоги. 
Студенту предоставляется возможность не только посмотреть перевод слова, но и прослушать его
правильное произношение и повторить, что способствует формированию фонетических навыков, 
особенно важных в обучении представителей стран Юго- Восточного региона Азии.

Высокую эффективность в обучении РКИ имеют игровые формы работы, которые нацелены
на активизацию познавательной деятельности, повышение мотивации и самоконтроля у об-
учающихся. Практика использования игровых методов обучения на занятиях РКИ в китайской
аудитории продемонстрировала повышение мотивации и интереса со стороны обучающихся. 
На данный момент существуют как готовые приложения для обучения русскому языку как ино-
странному (Duolingo), так и приложение, где преподаватель самостоятельно может разработать
комплекс упражнений (Kahoot). Однако данные продукты не ориентированы на китайцев. Мы
считаем, что эффективное мобильное приложение, предназначенное для изучения РКИ китай-
скими пользователями, должно иметь следующие условия: 1) интерфейс на китайском языке; 
наличие фонетического тренажера, который будет включать упражнения на правильное произно-
шение звуков и слов русского языка в аудиоформате с возможностью тренировки произнесения
не только слов, но и выражений по заданным интонационным моделям; 3) поэтапное изучение
русского языка от простого к сложному; 4) наличие этноориентированных заданий с учетом
особенностей китайского языка; 5) опора на китайский язык в изучении новых слов и обязатель-
ное наличие слухового образца; 6) приоритет метода зрительной наглядности, необходимой для
обучения в китайской аудитории; 7) изучение наиболее употребительных в общении русских
фраз в аудиоформате с переводом на родной язык; 8) игровая форма подачи материала. Раз-
работка подобного этноориентированного для китайской аудитории мобильного приложения
является актуальной задачей на сегодняшний момент.
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Таким образом, при использовании перечисленных выше цифровых технологий преподаватель
приобретает возможность выбора наиболее эффективных приемов обучения РКИ в китайской
аудитории. Это способствует созданию цельного и качественного образовательного процесса для
китайской аудитории, выстраиванию благоприятной атмосферы на занятиях, на которых адаптация
обучающихся будет происходить легче и быстрее. Применение цифровых технологий не исклю-
чает полностью подход в обучении «преподаватель —  студент», а наоборот, дает возможность
китайским учащимся значительно расширить свое знакомство с русским языком и приобрести
большой объем новых знаний. Цифровые технологии способствуют социальному взаимодействию
участников образовательного процесса, что позволяет на практике тренировать навыки общения, 
необходимые не только в реальной жизни, но и в профессиональной сфере.
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Построение ИОТ преподавателя русского языка
как иностранного с использованием

цифровых ресурсов
В статье предпринята попытка систематизировать и описать существующие тренды и тенден-

ции в цифровом образовании на сегодняшний день, а также показать варианты применения ИОТ
(индивидуальной образовательной траектории) преподавателя РКИ в цифровой среде.

Ключевые слова: цифровизация образования, индивидуальная образовательная траектория, 
обучение длиною в жизнь.

В настоящее время образовательный процесс постоянно видоизменяется и корректируется. 
Это связано с особенностями развития современных технологий обучения, с ускорением науч-
но- технического прогресса и внедрением новых образовательных стандартов. В таких условиях
одними из главных профессиональных качеств педагога становятся постоянное самообразование, 
изучение современных цифровых технологий, самомотивация. Достичь высокого уровня профес-
сиональной компетенции преподавателю РКИ помогает построение индивидуальной образова-
тельной траектории педагога, с ее помощью удобно отслеживать результаты проделанной работы, 
фиксировать новые достижения, составлять дальнейший план работы.

Индивидуализация образования, индивидуальная образовательная траектория обучающегося / 
индивидуальный образовательный маршрут —  это целенаправленно проектируемая дифференци-
рованная образовательная программа, обеспечивающая обучающемуся позиции субъекта выбора, 
разработки и реализации образовательной программы при осуществлении преподавателями педа-
гогической поддержки его самоопределения и самореализации (С. В. Воробьева, Н. А. Лабунская, 
А. П. Тряпицына, Ю. Ф. Тимофеева и др.). ИОТ предусматривает наличие индивидуального обра-
зовательного маршрута (последовательности освоения содержания и его компонентов —  содер-
жательный компонент), а также разработанный способ его реализации (технологии организации
образовательного процесса) [2]. В условиях современного образования ИОТ распространяется
не только и даже не столько на систему высшего образования, сколько на дополнительные обра-
зовательные программы, которые дают возможность сформировать у слушателей как профессио-
нальные навыки, так и компетенции, необходимые в трудовой деятельности, но не являющиеся
облигаторными, —  так называемые мягкие навыки.

Индивидуальный образовательный маршрут педагога —  это технология профессионального
развития для разработки эффективной и структурированной образовательной программы, на-
правленной на достижение личного профессионального роста и мастерства [1]. ИОТ —  это каче-
ственный инструмент для оценки своих профессиональных достижений, помогающий педагогу
совершенствовать навыки, проходить аттестацию, выстраивать свою уникальную дорогу самообра-
зования и повышения квалификации. Построение ИОТ как вид работы по развитию актуальных
профессиональных качеств многие преподаватели выбирают по ряду причин:
● изменения требований к компетентности педагогов в образовательной организации;
● появление потребности в более углубленных знаниях у современных студентов и слушателей

языковых курсов.

Процесс составления ИОТ можно разделить на следующие этапы:
● педагогическая саморефлексия, когда преподаватель анализирует свою профессиональную

деятельность и делает выводы о ее сильных и слабых сторонах;
● составление дорожной карты развития профессиональных компетенций и необходимых навы-

ков и умений, в том числе и мягких (soft skills).
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Индивидуальная образовательная траектория предполагает реализацию следующих принципов:
● принцип личностного целеполагания: образование с учетом личных профессиональных целей, 

задач, темпа, форм и методов обучения, содержания профессионального образования, системы
контроля и оценки результатов;

● принцип продуктивности обучения, где главным ориентиром является создание личностно
значимых продуктов как результатов деятельности обучающихся;

● принцип ситуативности обучения, в котором образовательный процесс строится на ситуациях, 
предполагающих профессиональное самоопределение и принятие самостоятельных решений;

● принцип обучения с элементами самоуправления: обучение построено таким образом, что
обучаемый несет ответственность за свое обучение, самостоятельно полностью или частично
выстраивает собственную образовательную траекторию для желаемого карьерного роста, для
личностного и профессионального развития.

Таким образом, индивидуальная образовательная траектория представляет собой целенаправ-
ленную образовательную программу, обеспечивающую обучающемуся активные позиции субъекта
выбора, разработки и реализации образовательного стандарта при осуществлении педагогической
поддержки, самоопределения и самореализации.

Необходимость в постоянном повышении квалификации преподавателя РКИ напрямую свя-
зана с повышением уровня образования. Всесторонне развитый и компетентный педагог —  залог
качества образовательного процесса в любом образовательном учреждении.
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Глобальная цифровизация обуславливает изменения во всех сферах жизни. Цифровизация
образования, в том числе сферы обучения иностранным языкам и РКИ в частности (внедрение
цифровых ресурсов и инструментов, методическое осмысление этого процесса), зачастую обсужда-
ется как инновация. Вместе с тем вопрос об инновационности и коэффициенте полезного действия
цифровизации требует разработки —  проведения качественных и количественных исследований, 
обсуждения в профессиональном сообществе [3]. Коммуникация представителей профессиональ-
ного сообщества сегодня все больше и больше перемещается в виртуальное пространство. Нас
в первую очередь интересует коммуникация профессионального сообщества преподавателей РКИ, 
поэтому далее мы будем рассматривать именно этот аспект.

Традиционные коммуникационные площадки преподавателей РКИ (например, совещания в об-
разовательных организациях, научные мероприятия) дополняются коммуникацией в виртуальном
коммуникативном пространстве. Трансформируется представление об организации традиционных
форм профессионального общения (онлайн- конференции), появляются новые площадки для обще-
ния и взаимодействия, новые формы общения, некоторые из них мы рассматриваем ниже. Если
исходить из того, что описание дискурса включает описание типовых участников, хронотопа, целей
и ценностей, стратегий, жанров, прецедентных текстов и дискурсивных формул [4], то вследствие
цифровизации расширяется круг участников профессионального дискурса преподавателей и экс-
пертов в области РКИ, размывается их портрет, цели, ценности, хронотоп, набор жанров и т. д.

В виртуальном пространстве специалисты в области преподавания РКИ взаимодействуют
в открытых и закрытых группах и чатах, объединяющих представителей организаций и их под-
разделений. Интересно, что наряду с глобальными профессиональными объединениями на ком-
муникационных площадках присутствуют сообщества относительно узко специализированные
(ср. в Telegram RKI.Talks https://t.me/rkitoday и «Готовимся к тестам В2–С1»). Анализируя дис-
курс профессионального сообщества в таких чатах, можно определить некоторые методические
интересы преподавателей РКИ: доступная методическая литература, учебники и учебные посо-
бия, практические разработки, практическая методика —  конкретные методические приемы для
решения разных методических задач и работы с конкретным лексико- грамматическим материалом, 
подготовка к сертификационным тестированиям, преподавание русского языка разным контин-
гентам, а также организационные вопросы. Также стоит отметить, что фундаментальные вопросы
методики преподавания РКИ обсуждаются реже, вместе с тем множество частных вопросов гово-
рит о том, что фундаментальная подготовка преподавателей, например, знание функциональной
грамматики, тоже является важной проблемой.

Отдельно стоит выделить закрытые каналы коммуникации и профессиональной поддержки, 
которые создаются на курсах повышения квалификации. Они возникают стихийно по инициа-
тиве слушателей, а также целенаправленно создаются представителями проводящих обучение
организаций, экспертами. Специально созданные такие виртуальные сообщества могут не только
помочь в решении организационных вопросов, но, кроме того, могут стать вспомогательным обра-
зовательным ресурсом, где размещаются дополнительные материалы, собирается обратная связь
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от участников курсов. Регулирование и направление коммуникации в таком чате также интерес-
ный, сравнительно новый методический вопрос.

Взаимодействие представителей профессионального сообщества осуществляется и на офи-
циальных страницах профильных организаций —  учебных заведений, издательств и других
профессионально ориентированных проектов (например, канал уникального в своем роде под-
каста «Поговорим про РКИ» в Telegram https://t.me/prorki или группа видеоподкаста «Кухня РКИ» 
во «ВКонтакте» https://vk.com/kuhnarki, официальные страницы проектов «ЮLang», «Юна», 
«О русском по-русски»), на личных страницах преподавателей (например, публичные страницы
Ольги Плотниковой, Станислава Чернышева, Ирины Багинской, Евгении Стремовой и др.), на раз-
ных коммуникационных площадках (зачастую одновременно на нескольких).

Понятие «современные коммуникационные технологии» не определено до конца, может
включать и программное обеспечение для проведения видеоконференций, и социальные сети, 
и мессенджеры, и видеохостинги, и поисково- рекомендательные системы… Коммуникационные
площадки разнообразны сегодня, имеют региональную специфику, вместе с тем предпочтения
жителей стран СНГ во многом схожи. Также стоит отметить, что сегодня нивелируются границы
между разными способами доставки и потребления на разных коммуникационных ресурсах. Такое
стирание границ —  результат взаимосвязанных процессов и технологизации общества, а также
изменения паттернов взаимодействия с контентом. На названные трансформации конечно влияют
социально- экономические факторы. Если мы говорим о собственно технической стороне, то речь
идет о развитии технологий передачи данных, о росте вычислительной скорости устройств, о раз-
витии технологий для быстрого производства контента пользователями (выше мы это уже обсу-
ждали) [5]. В качестве примера приведем трансформации, которые сейчас, в 2022 г., происходят
с платформой Telegram, созданной в 2013 г. Мессенджер во многом напоминает социальную сеть. 
Под влиянием ряда внутренних и внешних факторов групповые чаты и личные страницы выросли
в каналы с большим количеством самого разного текстового контента, аудио- и видеоконтента, 
относящегося к разным сферам, рассчитанного на разную аудиторию. В качестве примера при-
ведем канал «Кафедра РКИ» в Telegram, авторы которого (группа преподавателей РКИ —  энтузиа-
стов) делится методическими разработками, приемами и идеями для проведения занятий по РКИ, 
описанием методического потенциала цифровых инструментов для преподавателей (https://t.me/
kafedrarki). Канал используется и как способ получения обратной связи от профессионального
сообщества при публикации разработок, проведении опросов, публикации анонсов мероприятий
с участием автором канала и коллег.

Знание профессионального сообщества и умение взаимодействовать с ним в виртуальном ком-
муникативном пространстве представляет собой часть цифровой компетенции преподавателей РКИ. 
Метаанализ моделей цифровых компетенций позволил представить их обобщенную структуру, 
классифицировать и выделить 6 областей. Первая область —  навыки и умения преподавателей, 
используя цифровые инструменты, взаимодействовать с коллегами и учащимися [1]. В работах фило-
софов, осмысляющих нормы и ценности цифровой трансформации, обнаруживаем такую идею: 
«…реальный и виртуальный миры оказались в отношениях взаимозависимости, а их слияние при-
вело к образованию еще одного —  “гибридного” мира» [6: 76]. Эта же мысль находит отражение
в лингвистических и лингвометодических исследованиях: виртуальная языковая среда определяет
семантико- стилистическую и структурно- содержательную организацию реальной современной лого-
сферы, формирует пресуппозиционное поле коммуниканта (в том числе инофона) [2].

Общение и взаимодействие специалистов —  представителей профессионального сообщества
в виртуальном пространстве становится полем для апробации материалов и приемов работы с ним, 
инструментов и ресурсов, ориентированных на разный контингент. Профессиональный дискурс
специалистов в области РКИ наполняется лексикой, связанной с процессом дигитализации. Инте-
ресным вопросом представляется обсуждение цифровизации с точки зрения аксиологии, в первую
очередь в дискурсе профессионального сообщества в виртуальном пространстве.

В заключение приведем рассуждения Н. Д. Гальсковой из статьи об инновациях в методике
преподавания иностранных языков. Н. Д. Гальскова пишет: «Сегодня перед лингвообразованием
стоит сложная цель —  обеспечить качественный рост образовательного процесса и его результа-
тов. Реализация данной цели требует, в свою очередь, моделирования инновационно насыщенной
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образовательной среды. Она представляет собой совокупность социальных, лингвокультурных, 
психолого- педагогических и методических условий, направленных на развитие способности субъ-
ектов лингвообразования проявлять свою инициативную позицию, удовлетворять свои познава-
тельно- коммуникативные нужды и индивидуальные потребности, реализовать творческий подход
к овладению языком и культурой, вовлекать их в активный познавательный и информационно- 
коммуникационный процессы на иностранном языке, осуществлять выход в реальный социокуль-
турный контекст, актуализировать решение разноплановых (исследовательских, познавательных, 
практических и др.) задач с помощью языка и на изучаемом языке, активизировать различные
формы самооценки и саморефлексии» [3]. Полагаем, что общение в виртуальном коммуникатив-
ном пространстве становится средой для развития методической мысли.
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В статье представлен опыт деятельности Центра открытого образования на русском языке
в Тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого. Автор анализирует
особенности разработанных и реализованных на базе центра открытых образовательных курсов
на русском языке для иностранных граждан.
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В современных геополитических условиях развитие открытого образования на русском языке
для иностранных граждан является одним из факторов, определяющих эффективность распро-
странения и укрепления позиций русского языка и образования на русском языке в мировом обра-
зовательном пространстве. Актуальность и перспективность разработки данного направления
в образовании подтверждается требованиями государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» и разработанной в рамках ее реализации ведомственной целевой про-
граммы «Научно- методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку
и языкам народов Российской Федерации» [1]. В перечень выдвигаемых целевой программой
требований наряду с другими входит задача по реализации комплексного обеспечения открытого
образования на русском языке и обучения русскому языку, а ожидаемые результаты реализации
ведомственной программы отражаются в том числе в таких показателях, как количество курсов от-
крытого образования на русском языке и численность обучающихся, прошедших онлайн- обучение
на русском языке в рамках данных курсов.

Центр открытого образования на русском языке в ТГПУ им. Л. Н. Толстого представляет собой
один из элементов комплексной сети центров открытого образования на русском языке и обучения
русскому языку, функционирующих как на территории Российской Федерации, так и за ее пре-
делами. Созданный в 2020 году в рамках гранта Министерства просвещения РФ центр открытого
образования определяет в качестве основной цели деятельности продвижение русского языка
и образования на русском языке среди иностранных граждан, проживающих в России и за рубе-
жом, в том числе в государствах —  участниках СНГ [2].

Следует отметить разнообразный формат мероприятий, реализуемых центром, среди которых
открытые образовательные курсы, информационно- просветительские мероприятия, олимпиады
и конкурсы, лингводидактическое тестирование, онлайн- школа. Особое значение придается
дополнительным общеобразовательным программам, предусматривающим курсовое онлайн- 
обучение иностранных граждан. Анализ представленных в центре программ онлайн- обучения
позволяет разделить открытые образовательные курсы, реализованные в 2020–2022 годах, 
на три большие группы. Первую группу составляют курсы, ориентированные непосредственно
на обучение русскому языку. Задача онлайн- обучения русскому языку иностранных граждан
в контексте мировой геополитической ситуации рассматривается в качестве одной из приоритет-
ных задач, решаемых центром. Курсы по обучению русскому языку рассчитаны на слушателей
разного уровня языковой подготовки, от элементарного уровня (А1) до уровня носителя языка
(С2), что согласуется с принципом системности открытого образования, который предполагает
наличие образовательных программ разной степени сложности. Это, с одной стороны, позволяет
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организовать непрерывное последовательное обучение слушателей, а с другой стороны, обес-
печивает широкий охват иностранных граждан различных категорий —  как соотечественников, 
проживающих за рубежом, так и иностранных граждан, владеющих русским языком как род-
ным, вторым или иностранным, проживающих в России и за рубежом. Одним из обязательных
условий языковых курсов считается следование принципу коммуникативности. Обучение имеет
практико- ориентированный характер, при этом на занятиях создаются ситуации, максимально
приближенные к естественному общению.

В 2020–2022 годах в центре были разработаны и успешно реализованы следующие языковые
курсы: «Говорим и пишем без ошибок»; «Изучаем русский язык интересно»; «Подготовка к тести-
рованию по РКИ на уровень ТРКИ-1/В1», «Современный русский язык: практикум»; «Говорим
по-русски —  узнаем Россию».

Вторая группа представлена курсами, разработанными на основе культурологического подхода
и направленными на формирование лингвистических и культурологических знаний через соиз-
учение языка и культуры. За прошедшее время в центре были проведены такие лингвокультуро-
логические курсы, как «Русская культура через призму языка», «Что стоит за русским словом: 
история, судьбы, культура», «Откройте для себя Россию», «Региональные особенности русского
языка» и др.

Свою задачу центр открытого образования видит не только в разработке и реализации онлайн- 
курсов по обучению русскому языку, но и в создании дополнительных общеобразовательных про-
грамм на русском языке по различным направлениям подготовки: математике, информатике, психо-
логии, биологии, педагогике. Подобные образовательные программы объединяет третья группа
курсов, отличительную черту которой составляет предметное содержание обучения на русском
языке. В процессе курсового обучения данного типа реализуется предметно- языковой интегри-
рованный подход, предполагающий обязательное включение в программу «предпредметного» 
языкового модуля, задача которого —  обеспечить языковую подготовку обучающихся к усвое-
нию предметного содержания учебного материала на русском языке. В число курсов предметно- 
языкового цикла входят, к примеру, такие курсы, как «Математические основы цифрового мира», 
«Кибербезопасность в русскоязычном сегменте Интернета», «Практикум личностного развития».

В рамках каждого курса планируются часы на аудиторные онлайн- занятия под руководством
преподавателя и на самостоятельную работу слушателей, которая организуется в дистанционном
режиме на платформе центра, предоставляющей доступ к учебному контенту (теоретическим и прак-
тическим материалам курса, представленным в текстовом, графическом, аудио- и видеоформатах).

Таким образом, в зависимости от направленности курсовое обучение иностранных граждан
строится на основе трех ключевых подходов: коммуникативной направленности обучения, соиз-
учения языка и культуры, предметно- языкового интегрированного обучения.

Деятельность Центра открытого образования на русском языке служит достижению доступ-
ности и качества образовательных ресурсов на русском языке и рассматривается как один из эле-
ментов системы международного образования. Количество реализованных на базе центра образова-
тельных программ и число слушателей, записавшихся на курсы и успешно освоивших программы
курсового обучения, подтверждают востребованность и своевременность формата открытого обра-
зования среди иностранных граждан. Так, всего в течение 2020–2022 годов в рамках работы Цен-
тра было разработано 24 учебных курса, обучение на которых прошли около 1,5 тыс. слушателей
из 72 стран мира.

Открытое образование, которое призвано обеспечить доступ к обучению русскому языку и к ин-
новационным метапредметным открытым образовательным курсам на русском языке, несомненно, 
содействует росту интереса к изучению русского языка и получению образования на русском
языке среди иностранных граждан, единению соотечественников, проживающих в зарубежных
странах, и в целом ведет к популяризации идеи русского мира. Успешная реализация научно- 
образовательных и культурно- просветительских проектов открытого образования на русском языке
способствует продвижению русского языка в мире и обеспечению образовательного, научного, 
культурного и информационного развития России в мировом образовательном пространстве.
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Анализ коммуникативных потребностей
в обучении русскому языку при разработке
электронного образовательного контента

Для создания качественного образовательного контента важно учитывать специфику целе-
вой аудитории и ее коммуникативные потребности. На примере разработки информационно- 
образовательного контента «Русский язык и москвоведение» для водителей легкового такси
описывается методика анализа образовательных потребностей, особенностей целевой аудитории
и целевого дискурса для проектирования содержания учебного курса.

Ключевые слова: обучение русскому языку, цифровая лингводидактика, коммуникативные
потребности, создание образовательного продукта, такси.

Анализ потребностей является необходимым компонентом педагогического дизайна [7; 8]. 
Отсюда в фокусе любого исследования, ориентированного на создание образовательного продукта, 
находится выявление коммуникативных потребностей, то есть того, какие коммуникативные задачи
целевой аудитории приходится решать на изучаемом языке, с какими жанрами, видами текстов
им предстоит работать, а также выявление потребностей и запроса к расширению знаний в кон-
кретной области —  профессиональной или бытовой. Сюда же входит сегментирование аудито-
рии по национальным, половозрастным признакам, уровню образования и др. Знание всего этого
оказывает влияние на качество контента, позволяет создать образовательный проект, отвечающий
современным метрикам обучения.

В 2021 г. стартовала разработка информационно- образовательного контента «Русский язык
и москвоведение» для водителей легкового такси города Москвы по инициативе Департамента
транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры города Москвы. Целью курса
является интеграция в лингвокультурную среду и повышение общей речевой культуры такси-
стов. Очевидно, что существующие учебные материалы, используемые для преподавания русского
языка, не могут в полной мере обеспечить достижение поставленной цели. Для того чтобы обучать
функциональному русскому языку, необходимо составить портрет целевой аудитории и выявить
ее коммуникативные потребности.

Перед разработкой учебных материалов нами были предприняты следующие шаги:
  1. Проведен анализ потребностей в обучении русскому языку водителей легковых такси.
  2. Проведен анализ нормативных и рекомендательных документов, которые регламентируют

обучение русскому языку в профессиональной сфере общения.
  3. Проведен анализ целевой аудитории учебной программы.
  4. Проведен анализ целевого дискурса, значимого для профессиональной коммуникации водителей

легкового такси.
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Исследование опиралось на такие методы сбора данных, как опрос, глубинное полуструктури-
рованное интервью, анализ регламентирующих документов, научных источников и практической
информации, текстовый и контент- анализ образцов целевого дискурса.

Источниками данных в ходе исследования послужили:
1) документы: международные и национальные документы, регламентирующие требования к владению

языком для осуществления профессиональной деятельности, профессиональные стандарты, описания
вакансий, внутренние требования компаний к своим сотрудникам и пр.;

2) научные и научно- методические источники, в которых были представлены результаты исследования
потребностей водителей легковых такси в разных странах, а также особенности овладения русским
языком различных сегментов целевой аудитории данной учебной программы [6; 9; 10; 5];

3) эксперты профессиональной области (представители регулятора, агрегаторов такси, таксопарков);
4) представители целевой аудитории (водители легковых такси).

Анализ целевой аудитории в рамках проекта предполагал исследование:
● демографических характеристик (возраст, родной язык, уровень образования, место жительства

и часовой пояс и пр.);
● когнитивных характеристик (уровень владения языком, в том числе уровень развития каждого

из видов речевой деятельности, уровень цифровой грамотности);
● психологических, аффективных характеристик;
● мотивационного профиля целевой аудитории.

Главный вывод, который был получен в результате анализа целевой аудитории, состоит в том, 
что водители такси представляют собой неоднородную группу с точки зрения уровня владения
русским языком и статуса русского языка как основного языка общения, государственного языка
или иностранного языка. На основании этого было принято решение разделить учебные материалы
на три уровня сложности в зависимости от степени владения учащихся русским языком.

Кроме того, в результате анализа всех источников был составлен список коммуникативных
ситуаций, которые легли в основу модуля (например, начало разговора с пассажиром, уточнение
адреса, отказ в поездке, предложение помочь с размещением багажа и т. п.), речевых интенций, 
важных для профессиональной деятельности водителей такси (например, инициировать беседу, 
поддерживать беседу, изменять тему (направление) беседы, завершать беседу адекватно ситуа-
ции общения и т. п.), и коммуникативных тем, которыми необходимо владеть для успешного взаи-
модействия с клиентами (например, рассказ о себе, изучение иностранного языка, свободное время, 
отдых, интересы, погода, разговор об исторических и культурных объектах Москвы и т. п.).

Лингвистической основой проекта стали сопоставительные исследования, касающиеся языко-
вого строя русского языка и основных родных языков целевой аудитории.

На основании анализа языковых различий были выявлены темы, представляющие наибольшие
трудности для водителей- инофонов. Под влиянием родного языка водители допускают ошибки
в речи и испытывают сложности в понимании звучащих и письменных текстов на русском языке. 
Примером будет служить фонетическая интерференция, в частности, смещение и взаимная замена
фонем <о> —  <у>: укунь (окунь) у киргизов [2]; интонационная и лексическая интерференция
у белорусов [4]; интерференция на грамматическом уровне, например, неверное употребление
предлогов или их отсутствие у таджиков [1] и, наоборот, наращивание предлога у узбеков [3] 
и др. Как отмечают эксперты, большинство коммуникативных неудач вызвано тем, что водители
не всегда правильно распознают и воспроизводят топонимы г. Москвы.

К наиболее распространенным ошибкам, по мнению экспертов, можно отнести:
● неправильную артикуляцию русских согласных (озвончение и оглушение, неразличение твер-

дых и мягких согласных);
● некорректное употребление рода имен существительных;
● ошибки, связанные с видо- временными отношениями глагольных форм;
● нарушение согласования падежных форм.

По словам экспертов, наибольшее число ошибок возникает в речи носителей языков средне-
азиатской и иранской языковых групп (казахский, узбекский, таджикский).
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Белорусский язык, как и русский, принадлежит к общей славянской языковой группе. Этим
обусловлено меньшее число ошибок в речи водителей —  носителей белорусского языка.

Таким образом, тщательный и многосторонний анализ потребностей целевой аудитории, выяв-
ление основных трудностей, связанных с интерферирующим влиянием родного языка, позволил
создать качественный образовательный продукт для водителей легковых такси, значительное число
которых составляют представители стран СНГ.
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Тeхнология глобальных симуляций на платформе
Kumospace как эффективное средство

формирования студенческой автономии
и лингвокультурной компетенции

В работе описана технология глобальных симуляций, которая помогает формировать лингвокуль-
турную компетенцию, а также влияет на автономию студентов. Симуляции являются эффективным
инструментом создания оптимальных условий для тренировки общения. Возможность выбора ролей
и непредсказуемость развития сценария приближает симуляцию к реальной коммуникации. Симуля-
ции, построенные вокруг проблемной ситуации, помогают преодолеть культурный барьер студентам, 
быстрее и легче адаптироваться к новой среде, а также способствуют развитию автономии. Платформа
Kumospace позволяет применять технологию глобальных симуляций в рамках онлайн- обучения.

Ключевые слова: технология глобальных симуляций, онлайн- обучение, коммуникативная ком-
петенция, студенческая автономия, лингвокультурная компетенция.

Введение
На сегодняшний день сотрудничество со странами —  участниками Содружества Независимых

Государств является приоритетом внешней языковой политики Российской Федерации. В статье 35 
Устава СНГ русский язык закреплен в качестве рабочего языка.

В XXI в. онлайн- обучение стало трендом и, несмотря на окончание пандемии COVID-19, про-
должает набирать обороты. Преподавание и изучение русского языка как иностранного (далее —  
РКИ) не стало исключением.

Массовый переход на онлайн- формат не повлиял на цели преподавания РКИ студентам из стран
СНГ, а также дальнего зарубежья, они остались неизменными —  это развитие коммуникативной
компетенции обучающихся, формирование у них навыков автономной работы, помощь в адаптации
к реалиям российской действительности.

Кроме того, наблюдается недостаточная разработанность теоретических основ успешного ком-
муникативного поведения в мультикультурной образовательной среде в целом и эффективных ком-
муникативных стратегий в частности. Исследование процесса учебной коммуникации с позиций
теории коммуникации, теории мультимодального дискурса с опорой на лингвокультурологические
основы педагогического общения может внести существенный вклад в развитие мультикультур-
ного образования (в том числе и в цифровой среде). Кроме того, актуальность выбранной научной
проблемы определяется социальным и экономическим заказом современного общества на под-
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готовку квалифицированных кадров, способных эффективно взаимодействовать в поликультурной
среде. Работа направлена на выявление объективными методами узловых точек коммуникативного
поведения в рамках межкультурного учебного диалога, влияющих на эффективность учебной
коммуникации.

Решению представленных выше задач способствует применение технологии глобальных симу-
ляций на занятиях по РКИ на платформе Kumospace.

Технология глобальных симуляций: к вопросу о термине
На сегодняшний день известны такие симуляции, как деревня (французская симуляция Loupignac —  

un village à vivre), карнавал (португальская глобальная симуляция Carnaval de Ovar), морская прогулка
изШвеции в Финляндию (шведская глобальная симуляция Silja Line) и многие другие.

Исследователь Кен Джонс дает данной технологии следующее определение: «Глобальная
симуляция —  это реальность функционирования в смоделированной и структурированной
среде» [4: 4]. К этому определению стоит добавить, что симуляции должны быть основаны
на какой- либо проблеме/задаче, которую следует решить, включая этапы подготовки, брифинга
и подведения итогов.

Реальность функционирования означает, что, хотя сама симуляция и не является реальностью, 
ее участники должны вести себя так, как они вели бы себя в реальной жизни: они должны пере-
стать думать о себе как об учащихся и   полностью сконцентрироваться на деятельности своих
персонажей (здесь речь идет о запуске внутренней мотивации учащихся) [4: 4].

Структура симуляции —  еще один важный ее компонент. Структура должна быть достаточно
понятной для учащихся (чтобы сохранилась реальность функционирования) и выстраиваться во-
круг проблемы или комплекса проблем. Здесь большая ответственность по подготовке симуляции
ложится на плечи преподавателя, которому необходимо подробно продумать контекст и все воз-
можные ситуации (= менее масштабные симуляции), подготовить необходимый инвентарь, чтобы
все прошло успешно.

Технология глобальных симуляций, как и любая другая педагогическая технология, состоит
из нескольких этапов: этап планирования симуляции (здесь ответственность полностью ложится
на плечи преподавателя), этап введения учащихся в симуляцию, этап проведения симуляции (где
студенты уже самостоятельно несут ответственность за развитие событий) и этап подведения итогов.

Платформа Kumospace для проведения технологии глобальных симуляций
в онлайн- среде

Перенос технологии глобальных симуляций в онлайн- среду видится нам вполне реальным. 
Конечно, как и в случае с офлайн- симуляциями, для онлайн- симуляций необходимо создавать
ситуации, в которых перед студентами будут стоять конкретные и актуальные задачи/проблемы. 
Эти задачи/проблемы должны обеспечивать возможность разнообразного взаимодействия между
участниками и способствовать их погружению в мир симуляции посредством изучаемого языка
и развитию их автономии.

В данной ситуации главное —  выбрать правильную платформу. На наш взгляд, платформа
Kumospace удовлетворяет потребность преподавателей в поиске цифрового пространства, кото-
рое могло бы сымитировать процесс реальной работы в классе. Далее мы опишем некоторые ее
особенности и преимущества.

В Kumospace участник видит комнату, созданную преподавателем, сверху, он может передви-
гаться по ней, вступая во взаимодействие с разными предметами и другими людьми.

Само виртуальное пространство можно оформить в соответствии с целями и задачами урока. 
Это может быть студенческое общежитие, ресторан, конференц-зал и пр. Для этого есть все необ-
ходимое —  мебель, предметы интерьера, напольные покрытия. Также настройки комнаты предпо-
лагают установку предметов интерьера с дополнительными опциями, наподобие шахматной доски
и других настольных игр, рояля, на котором можно играть, кухни и бара, где можно брать напитки, 
а также телевизора с доступом к YouTube. Когда видео воспроизводится, а кто-то из участников
перемещает свой  аватар подальше от «экрана», звук для него затухает. Работая с платформой , 
в правой части экрана вы увидите панель, где можно настроить все эти детали интерьера.
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Участники могут слышать или не слышать друг друга в зависимости от их местоположения
в комнате. Данная функция имитирует атмосферу реального класса, где студенты, выполняя, на-
пример, mingle activities (движение и взаимодействие), могут взаимодействовать сначала с одним
членом группы, а затем подойти к другому.

Большим преимуществом также является тот факт, что данная платформа без проблем работает
в компьютерных браузерах Chrome и Firefox без перебоев и без VPN, так как не у всех учащихся
есть доступ к стабильному Интернету.

На наш взгляд, платформа Kumospace обладает большим методическим потенциалом и заслужи-
вает внимания со стороны преподавателей РКИ, желающих проводить глобальные симуляции онлайн.

Преимущества использования технологии глобальных симуляций
в онлайн- обучении

Особое внимание следует обратить на тот факт, что технология глобальных симуляций под-
разумевает «моделирование жизненных ситуаций». Учащиеся самостоятельно, без каких- либо
указаний со стороны преподавателя, определяют место действия симуляции, от квартиры, класса
до островов и иных планет, персонажей и событий, которые будут происходить, буквально созда-
вая свой собственный мир. Это означает, что изучение иностранного языка становится похожим
на овладение языком родным путем познания мира [3].

А. Арчибальд отмечает, что технология глобальных симуляций дает возможность полностью
погрузиться в иноязычную среду, сформировать у иностранных учащихся целостное представ-
ление о культуре и социальных реалиях страны изучаемого языка [2: 34]. Такое эмоциональное
погружение дает учащимся возможность принимать выполняемые ими функции как реальные. 
Иногда в процессе решения проблемы учащиеся забывают, что задача, которую нужно решить, 
на самом деле только смоделирована и не является настоящей.

Безопасная образовательная среда в поликультурном контексте может иметь значимую связь
с позитивным (конструктивным) отношением к ошибкам, с формированием у обучающихся
из стран СНГ репутации способных студентов, а также с положительным отношением к собствен-
ной этнической принадлежности. Выбор и использование конкретных коммуникативных стратегий
может значимо влиять на успешную адаптацию инофонов. Студентов из стран СНГ отличает набор
коммуникативных стратегий и тактик, используемых ими в учебном процессе при решении ситуа-
ций, положенных в основу симуляций. Иными словами, чем эффективнее набор стратегий, тем
успешнее их механизмы взаимодействия в рамках учебного процесса. Поведенческие стратегии
ярко проявляются при решении ситуативных задач, предложенных в виде симуляций. На основе
анализа решений и моделей поведения, которые реализуют студенты в процессе участия в симу-
ляциях, можно выделить этапы адаптации. Чем больше симуляции будут приближены к реальной
педагогической коммуникации, тем эффективнее они помогут студентам адаптироваться и встро-
иться в русскую лингвокультуру.

Использование технологии глобальных симуляций на занятиях означает следование целост-
ному подходу к обучению языку, поскольку грамматика и лексика, а также такие навыки, как
чтение, письмо, аудирование и говорение, развиваются совместно. Словарный запас пополняется
не посредством заучивания слов, а благодаря деятельности и взаимодействию учащихся. Таким
образом, учащиеся не просто повторяют диалоги из учебника, они развивают свои когнитивные
способности, учатся быстро реагировать в проблемных коммуникативных ситуациях общения, 
овладевают русским языком в ситуации, максимально приближенной к аутентичной. Симуляции
выводят преподавателей и учащихся за рамки упражнений по копированию и воспроизведению
шаблонных диалогов, они помогают студентам общаться, работать в команде, выражать свои соб-
ственные мысли.

Кроме того, важным преимуществом использования технологии глобальных симуляций в он-
лайн- обучении является развитие автономии. Как мы знаем, формирование автономии учащегося
является важной составляющей успешного усвоения иностранного языка. Однако еще Н. Д. Галь-
скова отмечала, что часто «учащийся остается сторонним наблюдателем, только фиксирующим
происходящее» [1]. По нашему мнению, использование платформы Kumospaсe позволит пре-
одолеть эту трудность, так как деятельностный характер симуляций ставит учащихся в центр
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урока. Кроме того, опосредованность цифровой среды не позволяет преподавателям всесторонне
контролировать ход учебного процесса, что также дает свободу учащимся осознать свой индиви-
дуальный путь решения поставленной задачи/проблемы.

Важно отметить, что успешное использование платформы с целью развития автономии будет
осуществимо только при условии, если преподаватель создаст определенный психологический
настрой учащихся на самостоятельную работу, поставит четкие временные рамки для выполнения
задания, обеспечит функционирование обратной связи, а также снабдит студента методичкой либо
памяткой -инструкцией . Таким образом, автономность учащегося проявляется сначала в конкрет-
ной учебной ситуации на платформе Kumospace, а затем —  и в контексте дальнейшего обучения.
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The global simulations technique on the Kumospace platform as an effective tool 
of forming student autonomy and linguocultural competence

The paper describes the technology of global simulations, which helps to form linguistic and cultural 
competence, and also infl uences students’ autonomy. Simulations are an effective tool for creating optimal 
conditions for communication training. The possibility of choosing roles, as well as the unpredictability of 
the scenario development, brings the simulation closer to real communication. Simulations built around 
a problematic situation help students overcome the cultural barrier, adapt to a new environment faster 
and easier and also contribute to the development of autonomy. The Kumospace platform allows the use 
of global simulation technology as part of online learning.

Keywords: learner autonomy, communicative competence, distance learning, global simulation 
technology, linguistic and cultural competence.
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Междисциплинарные просветительские проекты
в странах СНГ

В статье рассматривается опыт проведения междисциплинарных просветительских проектов
в странах СНГ. На примере совместной работы Белорусско- Российского университета и Государ-
ственного института русского языка им. А. С. Пушкина демонстрируются возможные направления
международной просветительской деятельности. Особое внимание уделяется междисциплинарным
аспектам, которые должны способствовать исследованию свидетельств исторической, обществен-
ной, социокультурной, этнокультурной, народно- бытовой интеграции народов Беларуси и России.
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Возможна реализация междисциплинарных просветительских проектов, специфика которых
состоит в том, что они допускают прямой перенос методов исследования из одной научной дис-
циплины в другую, выявляют общее исследовательское поле для решения целого комплекса задач, 
связанных с философским осмыслением межкультурных связей в контексте глобальных мировых
проблем, лингвистическим, семиотическим и историческим описанием символов культур, про-
ведением политологических и социологических исследований.

Предметом изучения, объединяющим усилия специалистов, являются общие и национально-
специфичные ценности национальных и социальных культур. Известно, что процессы культурной
интеграции всегда менее заметны, чем признаки дезинтеграции, поэтому междисциплинарные
просветительские проекты призваны акцентировать внимание на общности культур и возможности
их взаимообогащения. Ученые стоят перед необходимостью формирования интегрированной, 
комплексной, целостной научной картины мира, которая была бы более способна дать ответы
на актуальные вопросы современности [5: 161–194].

Одним из проектов, направленных на исследование интеграционных процессов и системы
ценностей двух культур, является составление лингвокультурного справочника «Символы интегра-
ции». Межкультурный проект белорусско- российской региональной интеграции часто связывают
с внешними, геополитическими и геоэкономическими факторами, а именно подписанием Договора
об образовании Сообщества России и Беларуси в 1996 году [2] и создания Сообщества России
и Беларуси [4], послуживших стимулом для развития общей нормативно- правовой базы, которая
позволяет государствам динамично взаимодействовать в различных сферах и областях. Однако
такой подход следует считать упрощенным, не учитывающим роли целого комплекса внутренних
факторов, среди которых общая история культур, языков, социальная общность взаимодействия
народов, взаимообогащение их картин мира и систем ценностей, осуществлявшихся на протяже-
нии длительного времени, включающего периоды тесного сотрудничества и периоды самостоя-
тельности, не переходящей, однако, в полную изоляцию.

Исследование информационного и культурного пространства Беларуси может касаться свиде-
тельств исторической, общественной, социокультурной, этнокультурной, народно- бытовой инте-
грации. Примером социокультурной интеграции можно считать факты взаимодействия России
и Беларуси в современном социокультурном пространстве на уровне деятельности государств
и обществ. Символами культуры могут выступать текстуализированные или эмблематизированные
(получившие условное, символическое изображение какого- либо понятия или идеи) предметы
и вещи, природные процессы, животные и растения, сказочные существа. С помощью языка цен-
ности культуры становятся частью сознания личности, определяя ее деятельность и поведение, 
ценностную картину мира. При этом символический смысл выражается в информационном про-
странстве как результат «сознательно творимого сообщения культуры» [6: 90].
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Другим междисциплинарным проектом является цикл лекций «Русский язык в нашей жизни: 
прикладные аспекты изучения», направленный на демонстрацию коммуникативного потенциала
русского языка, на раскрытие его возможностей и его значимости не только в разговорной и худо-
жественно- литературной практиках, но и в менеджменте и маркетинговой деятельности человека; 
в области товарных знаков и рекламных имен; в официальном использовании имен собственных —  
наименований организаций, ведомств, государств; в составлении и интерпретации юридических
документов, в судебной экспертизе и автороведении, в сфере компьютерной лингвистики, составле-
ния словарей, тезаурусов и корпусов текстов; доступа к психической, эмоциональной жизни человека
и др. [3]. Лекции в доступной и интересной форме показывают, что русский язык можно изучать
в том числе для использования его в качестве инструмента для решения практических задач и пости-
жения внутреннего мира человека. Указанные сферы нашей жизни являются общечеловеческими, 
они могут опираться на национальные языки разных народов с использованием значительного иссле-
довательского опыта выполнения междисциплинарных проектов, накопленного в России.

Иную цель преследует образовательно- просветительский семинар «Лингвистика для нелин-
гвистов», предназначенный для всех интересующихся вопросами русского языка, лингвистики, 
желающих расширить свои представления об этой области знания. Междисциплинарный аспект
здесь связан с характером слушателей —  смешанной аудитории, в которую входят предста-
вители разных профессий, как правило, далеких от филологии. Тематика семинара включает
рассмотрение таких проблем, как зарождение и эволюция славянской письменности; графиче-
ские инновации компьютерного письма; возможности алгоритмизации сложной области рус-
ской орфографии; понятия и признаков текстов в литературоведении, лингвистике, кибернетике
и искусствоведении; концептов разных национальных культур и асимметрии их ценностных
систем и др. Семинар проводится совместно со студентами и преподавателями Белорусско- 
Российского университета, но может быть интересен и полезен широкой аудитории слушателей. 
Тема предстоящего семинара: «Лингвистические понятия в повседневных дискурсах». В нем
в научно- популярной форме разъясняется содержание модных слов, которыми сегодня изобилует
речь политиков, журналистов, интернет- блогеров, комментаторов, авторов медиатекстов: дис-
курс, нарратив, парадигма, коннотация, узус, смысл, контекст, оценочное суждение, фатика, 
эмерджентный и др. Разбираются примеры некритичного употребления терминов смежных
наук, некоторые ошибки в употреблении новых значений слов и речевых оборотов, входящие
в речевые привычки современных ораторов и проявляющиеся в их публичной речи: озвучить, 
крайний, артикулировать, асимметричный, услышимся и др.

Образовательно- просветительская лекция с дискуссией и обсуждением проблемы «Экспрес-
сивный русский язык: выразительность или небрежность?» поднимает вопрос, значимый для
любой языковой культуры, поскольку экспрессивность —  это универсальная характеристика
текстов, написанных на любом языке. Речь идет о таком уровне владения национальным языком, 
который позволяет выражать нюансы смысла, использовать возможности образности, делать
речь выразительной, способной оказывать эмоциональное и эстетическое воздействие на адре-
сата. В то же время экспрессия речи имеет такие крайние формы выражения, которые переводят
ее в разряд неэстетичной, неэкологичной, нелитературной и даже нелегитимной. Рассматри-
ваются источники экспрессивности, формы и способы достижения экспрессивного эффекта, 
а также приемы рационализации нашей речи и избегания нарушения коммуникативных норм. 
Предлагается практикум конструирования экспрессивного текста разной степени сложности. 
Совместно с литературной гостиной, работниками музеев, искусствоведами, педагогами, юри-
стами эта тема раскрывает разные аспекты владения родным и иностранным языками.

Приведенные примеры междисциплинарных просветительских проектов показывают, что цен-
тральную часть в них занимают лингвистические знания. Поскольку познание культуры или инте-
грации культур происходит через расшифровку ее символов, изучения культурного кода, имеющего
материальное выражение в текстах, знаках языка, символах культуры, то язык приобретает важ-
ную роль в декодировании содержания, которое составляет существо ценностей, норм и идеалов
конкретной культуры. Как средство сохранения самобытности народа, язык служит инструментом
укрепления и развития культуры: «Усваивая язык, человек одновременно проникает в новую нацио-
нальную культуру, получает огромное духовное богатство, хранимое изучаемым языком» [1: 4].
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В процессе выполнения совместных проектов достигается более глубокое постижение культур
разных народов и собственной культуры, систематизация и более зримое выражение материальных
свидетельств глубокой интеграции дружественных народов и социальных систем.
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Цель исследования —  представить модель концепта «счастье/шчасце» на материале белорус-
ского билингвального медиадискурса. Автор приходит к выводу, что двуязычный публицистиче-
ский дискурс белорусских газет —  уникальный с позиции лингвокультурологии феномен, позво-
ляющий обнаружить специфические особенности языковой картины мира белорусов в условиях
двуязычия. Так, в белорусскоязычных контекстах отмечены аллюзии на литературные произведе-
ния и высказывания русских писателей, в русскоязычном описаны национально- специфические
реалии белорусской лингвокультуры.

Ключевые слова: русский язык, белорусский язык, лингвокультурология, концепт, концепт
«счастье», национальная языковая картина мира, медиадискурс.

Конец ХХ и начало ХХI века убедительно показали, что средства массовой информации (газеты, 
журналы, радио, телевидение, интернет- издания) как одни из основных создателей и распростра-
нителей информационного продукта употребляются в качестве мощного фундатора формирования
общественной мысли, а также катализатора жизнеустройства социума. Сегодня средства массовой
информации используются с целью воздействия на социум, формирования общественного созна-
ния и не только в политических целях и в отдельной ситуации, это влияние имеет перманентный
и всеобщий характер, поскольку одной из особенностей средств массовой информации является
их способность циркулировать во всей социально- политической системе.

Из числа ключевых концептов в эмотивной концептосфере этносов в качестве объекта нас
привлек именно концепт «счастье» как один из ключевых по причине характерной особенности
медиадискурса —  экспрессивности. Как пишет Г. Я. Солганик, «если художественный стиль стре-
мится выявить в слове конкретное, наглядное, образное, научный —  обнажить понятие, то газетно- 
публицистический стиль испытывает постоянную и острую жажду экспрессии. Необходимость
комментировать факты, события, поступки речи и т. д. предполагает их оценку, и не просто оценку, 
а оценку социальную, политическую, идеологическую, ибо публицистика —  это прежде всего ли-
тература по общественно- политическим вопросам (от лат. рublicus —  «общественный»). Поэтому
экспрессивное, эмоциональное в газетно- публицистической речи приобретает в конечном счете
оценочную окраску. Функция воздействия реализует себя прежде всего как оценочная» [1; 65].

Цель нашего исследования —  представить модель концепта «счастье» на материале белорус-
ского билингвального медиадискурса. В работе использованы общелингвистические методы (опи-
сательный, сравнительно- сопоставительный) и методы лингвокультурологии и когнитивной лин-
гвистики (лингвокультурологическая и семантико- когнитивная методики изучения медиатекста). 
Представленное исследование проведено на языковом материале белорусско- и русскоязычных
контекстов популярных белорусских газет: «Звязда» на белорусском языке (в тесте при цитирова-
нии используется сокращение «З.»), «СБ: Беларусь сегодня» на русском языке (при цитировании
в тексте статьи —  СБ). Была проведена сплошная выборка контекстов общим количеством 300 
единиц (по 150 на каждом языке). Мы понимаем концепт как понятие, погруженное в культуру, 
обладающее эмотивностью, коннотациями, аксиологическое и культурно- специфическое по своей
природе образование и определяем его как лингвоментальное образование, вербализованный куль-
турный смысл, имеющий имя/имена в языке (номинативное поле), а также ценностный, образный
и понятийный компоненты.
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Образная составляющая концепта может быть смоделирована следующими когнитивными
признаками: счастье лучезарное, ускользающее, хрупкое (то хрупкое счастье других разбивают
на маленькие осколки (СБ); эфемерное (поэтому сравнивается с воздухом: Бизнес на счастье или
на воздухе; самое простое, нужное как воздух счастье (СБ); летучее, имеет крылья: В Старых
Дорогах в рамках благотворительного проекта «Крылья счастья» появилась инклюзивная игро-
вая площадка для детей с особенностями развития (СБ); является сущностью, которую можно
отдать, взять, найти (больше людей находят свое счастье в родной глубинке СБ; Шчасце трэба
здабываць самому (З.); и отправился искать гандбольного счастья на площадку (СБ), подарить, 
забрать: чествуем дорогих ветеранов, подаривших нам счастье жить и работать в мирное
время (СБ); пришли и их счастье отняли (СБ). Однако и само счастье может неожиданно нагря-
нуть на человека: И счастье само рухнет на головы всех (СБ); Калі шчасце накрывае хваляй (З.);
Ну и нам счастья перепало (СБ). В наивной картине мира белорусов, как и многих народов, счастье
может подвергаться сглазу (в белорусском языке это явление имеет название сурокі —  вредонос-
ное влияние взгляда некоторых людей: Я баялася сурочыць свае шчасце (З.) —  (сурочыць —  рус. 
сглазить. —  Е.П.).

Внимания заслуживает описание воздействия счастья на человека: Ксения принимала поздрав-
ления, сияла от счастья (СБ); Я от счастья прыгал выше головы!.. (СБ) был на седьмом небе
от счастья за сестру (СБ); Добрую, ухоженную, светящуюся счастьем маму и бабушку с удо-
вольствием встречаем на работе; Слезы и счастье; Когда у вас последний раз захватывало дух
от счастья? —  Буквально два дня назад …общем, вот такая радость и счастье, и дух захваты-
вало от всего; Хочется плакать от счастья, —  призналась девушка; Приобщиться к нему —  ве-
ликое счастье. —  У меня ликует душа от счастья; хотелось прыгать от счастья; Зажмурившись
от счастья, вылезала в окно (СБ). Как показывает представленный языковой материал, человек
с ощущением счастья может представать в различных состояниях.

Несмотря на субъективное восприятие (у каждой семьи есть своя мера счастья СБ), счастье
представляется большой ценностью. По нашему мнению, ценностная составляющая наиболее
ярко выражается в обязательном упоминании счастья в поздравлениях и пожеланиях: пожелать
им крепкого здоровья, счастья и долголетия (СБ); пожелал Олегу Новицкому доброго здоровья, 
счастья и новых достижений (СБ); крепкого здоровья и безграничного счастья; доброго здоро-
вья, счастья и новых трудовых свершений (СБ) и т. д.

Медиадискурс отражает новейшие преобразования и достижения в социальной жизни, сфере
науки, техники. Поэтому отмечены научные факты, выявленные при изучения феномена счастья
триптофан способствует выработке серотонина —  гормона счастья (СБ); известно, способ-
ствует выработке эндорфинов (гормонов счастья) (СБ); при помощи выделения дофамина (гормон
счастья) (СБ).

Место концепта «счастье» в концептосфере белорусского народа позволяют представить
газетные заголовки: За волю, за шчасце і долю.75 гадоў таму савецкія войскі пры падтрымцы
дзясяткаў тысяч партызанаў вызвалялі Беларусь ад нямецка- фашысцкіх захопнікаў (З.); Наша
шчасце —  быць сям’ей (З.); З марай пра мір, дабрыню і шчасце (З.), Шчасце —  гэта дабро, 
памножанае на дабро (З.); Беларусь не дапусціць вайны, мы знойдзем свае шчасце мірным
шляхам (З.); Шчасце жыць на сваей зямлі (З.). Таким образом, концепт «счастье» связан
с концептами «Родина», «мир», «добро».

В белорусскоязычном медиаконтексте отмечен также понятийный компонент «счастье родины
связано с ее славными сыновьями»: Шчаслівая нацыя  тая, якая мае такіх таленавітых герояў. 
У Беларусі ёсць такія брэнды, як Белавежская пушча, возера Нарач, а сярод асоб —  Купала, Колас, 
Караткевіч, Барадулін (З.).

Большой интерес представляет этномаркированное содержание концепта «счастье», нашедшее
языковую репрезентацию в белорусской газетной публицистике. Как известно, фразеологические
и паремиологические единицы (А еще не было бы счастья, да несчастье помогло (СБ); Счастья
много не бывает (СБ);Нездармаж гавораць: «Пакрыўджаны крыўдзіць іншых, шчаслівы —  адор-
вае шчасцем» (З.) несут глубинную культурно- историческую информацию. Фразеологические
единицы нередко переосмысливаются, так, в статье о хоккейных игроках фразеологизм может
пониматься как свободное словосочетание: в своей зоне, а ищет счастья у чужих ворот. Пока-
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зывает хоккей (СБ). Паремия счастье любит тишину также полностью меняется —  при описании
многодетной семьи: Счастье не любит тишины (СБ).

Издревле человек для обретения и сохранения счастья соблюдал различные ритуалы, верил
в обереги, причем у каждой этнической общности есть свои уникальные традиции. Так, оберегами
счастья для белорусов (как и для всех славян) выступали растения (Калина красная —  символ
девичьей красоты, любви и счастья (СБ); Существует примета, говорящая о том, что гроздь
рябины, собранная в день осеннего равноденствия, приносит счастье и является оберегом (СБ), 
предметы быта (Каваль сядзібна- паркавага турыстычнага комплексу «Дукорскі маёнтак» Пятро
Смалякоў выкаваныя падковы дорыць наведвальнікам маёнтка на шчасце (З.); Традыцыі аздабляць
аконныя ліштвы (рус. —  рамы. —  Е.С.) сімваламі ў выглядзе птушак у Беларусі не менш за сто
гадоў, але і ў наш час знаходзяцца апантаныя майстры, якія ўпрыгожваюць фасады сваіх дамоў
арыгінальнымі матывамі, шануюць родныя традыцыі (З.), птицы и животные (Птушкі на шчасце. 
Хто яго ведае, магчыма птушачкі на вокнах спрыялі нашаму сямейнаму дабрабыту?» (З.).

Влияние художественного дискурса на публицистический очевидно и также может
свидетельствовать об ознакомленности автора с той или иной культурой. Обратимся к примерам:
тогда для людей было счастьем день простоять да ночь продержаться. Данное выражение, 
ставшее крылатым, принадлежит перу детского писателя Аркадия Гайдара из «Сказки о военной
Ттйне, Мальчише- Кибальчише и его твердом слове» Позднее автор включил «Сказку» в состав
повести «Военная тайна» (1934) [6]. В белорусскоязычном дискурсе отмечаются аллюзии на рус-
скую литературу. К примеру, цитируется И. А. Бунин: Пра шчасце «О счастье мы всегда лишь
вспоминаем. А счастье всюду. Может быть, оно —  вот этот сад осенний за сараем и чистый
воздух, льющийся в окно». Івану Буніну ў вершы лёгка было сфармуляваць тое, што для многіх
іншых і загадка, і ў рукі ніяк не даецца. Але ў гэтай фармулёўцы змясцілася ці не ўся праўда: 
не «может быть», а так і ёсць (З).

По нашему мнению, билингвальный публицистический дискурс белорусских газет —  уни-
кальный с позиции лингвокультурологии феномен, позволяющий обнаружить специфические
особенности языковой картины мира белорусов в условиях двуязычия. Так, в белорусскоязычных
контекстах отмечены аллюзии на литературные произведения и высказывания русских писателей, 
а в русскоязычном описаны национально- специфические реалии белорусской лингвокультуры
(растения, птицы, животные, специфические предметы быта, используемые как обереги счастья, 
«счастливые» и «несчастливые числа» и т. д.).
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The aim of the research is to present a model of the concept of “happiness” based on the material of 
the Belarusian bilingual media discourse. The author comes to the conclusion that the bilingual publicistic 
discourse of Belarusian newspapers is a unique phenomenon from the standpoint of cultural linguistics, 
which makes it possible to reveal the specifi c features of the linguistic picture of the world of Belarusians 
in conditions of bilingualism. Thus, in the Belarusian- language contexts, allusions to literary works and 
statements of Russian writers are noted, in the Russian- language context, the nationally specifi c realities 
of the Belarusian linguistic culture are described.
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Личное имя в исследовательских проектах
иностранных студентов

В статье представлен опыт организации исследовательской работы иностранных студентов
по изучению личного имени собственного как лингвистического национально- культурного фено-
мена в рамках бакалаврских и магистерских дипломных работ, а также грантовых проектов. Им-
пульсом к написанию статьи стали научные и творческие сочинения учащихся из Туркменистана, 
Вьетнама, Китая, Эквадора, Франции, Сирии. Представленный материал ориентирован на будущих
и начинающих преподавателей- русистов.

Ключевые слова: антропоним, имя собственное, ономастика, лексическая семантика.

Личное имя как феномен традиционной культуры открывает широкое поле для студенческих
научно- исследовательских проектов, которые реализуются в процессе написания бакалаврских
и магистерских выпускных работ, а также в краткосрочных мероприятиях (семинарах, конферен-
циях, конкурсах сочинений).

Национально- культурная семантика личного имени, предложенная в качестве предмета иссле-
дования квалификационной работы, вызывает живой интерес студентов, побуждает к сбору язы-
кового материала, его анализу, интерпретации и последующей систематизации.

На этапе сбора антропонимов студенты проводят анкетирование и интервьюирование, в ходе
которого выясняют: историю выбора имени респондента его родственниками; ассоциации, вызван-
ные конкретными именами; отношение к собственному имени и его гипокористическим формам; 
отношение к моде на имена. Данный этап работы позволяет пронаблюдать динамические про-
цессы, происходящие в сфере личного имени. Так, результаты опроса, проведенного среди более
чем двухсот студентов из Туркменистана, говорят о том, что на родине в последние два десяти-
летия на выбор имени новорожденного заметное влияние оказывает массовая турецкая культура: 
предпочтение отдается заимствованным именам, именам героев теленовелл, популярных актеров
и исполнителей.

Антропонимы помогают отрабатывать навык классификации языкового материала по различ-
ным основаниям. Так многообразие туркменских имен определяется различными факторами: 
временем или обстоятельствами рождения (Ягмыр —  ̒дождь, рожденный во время дождяʼ, Гар-
лы —  ̒снежный, рожденный во время снегопадаʼ, Гундогды —  ̒солнце всталоʼ); пожеланиями
родственников (Дурсун —  ̒пусть стоит на земле, пусть вечно живетʼ, Довлет —  ̒богатство, до-
стояниеʼ, Говхер —  ̒бриллиантʼ); старшинством в семье (Чары —  ̒четвертыйʼ, Башим —  ̒пя-
тыйʼ); внешностью новорожденного (Гараджа —  ̒черненькийʼ, Акджа —  ̒беленькийʼ, Сары —  
ʻжелтыйʼ) и др. Решающим фактором в выборе китайских онимов могут стать интеллектуальные
предпочтения дарителей имени. Например, имя Сыци, обозначающее ʻучиться у достойногоʼ, 
встречается в главной книге конфуцианства «Лунь Юй». ИмяЖошуй, имеющее значение ʻводаʼ, 
ассоциируется с книгой о пути добродетели Лао- Цзы «Дао Дэ Цзынь»: «Высшая добродетель
подобна воде. Вода приносит пользу всем существам и не борется с ними. Она находится там, где
люди не желали бы быть <…> Человек, обладающий высшей добродетелью, так же, как и вода, 
должен селиться ближе к земле; его сердце должно следовать внутренним побуждениям; в отно-
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шениях с людьми он должен быть дружелюбным» [1]. В китайской традиции имя —  это эхо фило-
софской, литературной, политической мысли.

Многокомпонентная семантическая структура личных имен позволяет включать их в кон-
текст занятий, посвященных этимологии. В результате классификации туркменских ан-
тропонимов выделяется особая группа женских имен с семантическим компонентом ʻсын, 
мальчикʼ– Огул —  в различных комбинациях: Огулболды —  ̒сын родилсяʼ, Огулгельды —  
ʻсын пришелʼ, Огулгуль —  ̒сын-цветокʼ, Огулбягуль —  ̒сын-розаʼ, Огулждан —  ̒сыночек, 
сынок- душаʼ, Огулшат —  ̒сын-радостьʼ, Огулдурсун —  ̒пусть будет сынʼ. Причина появ-
ления таких имен вполне понятна: надежды родителей, особенно отцов, всегда связывались
с появлением сына, наследника.

Имя собственное как дидактический материал позволяет пронаблюдать словообразовательные
модели диминутивов, показывает различия словообразовательной семантики в языках флектив-
ного и агглютинативного типов. Среди туркмен, проживающих на территории России, свободно
используются дериваты с суффиксами -к-, -ик-, -ечк-/-очк-, -еньк-, часто с усечением производя-
щей основы: Мурат —  Муртчик, Муратик, Мурик; Атаджан —  Ата, Аташка; Айлар —  Айка, 
Айларка; Дурсун —  Дурсунка, Дурсуночка. Диминутивы с туркменскими суффиксами выражают
дополнительное значение притяжательности ʻмой, мой родной, мой дорогой, близкий сердцу / 
душеʼ. Обычно используются суффиксы -ам-, -ым-/-им-, -ум-/-юм-, -аш-/-ош-/-еш-, при этом может
наблюдаться усечение производящей основы: Агаджан —  Агыш; Бабамырат —  Бабош; Мак-
сат —  Максым; Эзиз —  Эзизим; Гулалек —  Гулюм.

Выпускные магистерские и бакалаврские работы по ономастической проблематике принимают
участие в конкурсах студенческих работ различного уровня.

Небольшие исследовательские работы по этимологии антропонимов разных народов, дина-
мическим процессам в сфере личных имен регулярно представляются на студенческих научных
конференциях, в том числе организованных и на базе УлГПУ им. И. Н. Ульянова. Среди наиболее
значимых мероприятий: Молодежный форум «Имя. Язык. Мир» (2018, 2019 гг.), «Ономастика
Поволжья: взгляд молодых» (2017, 2018, 2020 гг.).

Отправной точкой студенческих исследований, как правило, становятся небольшие эссе, по-
священные истории личного имени. В качестве иллюстрации приведем сочинение, написанное
магистрантом из КНР.

История моего имени
Меня зовут Чжу Синьяо. Сейчас мне хотелось бы рассказать, почему меня назвали именно

этим именем, а не другим.
В переводе с китайского языка, фамилия «Чжу» означает ʻкиноварьʼ, ʻярко- красный цветʼ. 

В «ЛунъЮй», классическом каноне конфуцианского учения, есть такая фраза: «Кто близок к ки-
новари —  покраснеет, кто близок к туши —  почернеет»

Если переводить дословно, «Сниь» значит ʻновыйʼ, ʻсвежийʼ, а «Яо» –ʻпрекраснейший неф-
ритʼ, еще ʻдорогая, чудесная, драгоценная вещьʼ. Родители назвали меня таким именем, потому
что верили, что я буду поистине новым и дорогим для них человеком.

Но кроме этого, мое имя имеет еще и другое значение. В Китае есть две знаменитые писа-
тельницы: Бин Сниь и Цюн Яо. Соединение последних слов в их именах и есть мое имя. Все дело
в том, что моя мама очень любит произведения этих писательниц.

Вот вроде бы и все. Я очень рада, что родители назвали меня таким красивым и многознач-
ным именем. (2019 г.)

Приведенное эссе является подтверждением мысли А. В. Суперанской о том, что «хотя соб-
ственные имена произошли от нарицательных, им тем не менее предписывается отказаться от ис-
торического нарицательного значения, а вместо этого —  обрести тесную связь с теми людьми, 
которых они называют» [2: 4].

Творческие работы по имени собственному, авторами которых стали студенты филологического
и нефилологического профилей, а также слушатели подготовительного отделения для иностранных
граждан, опубликованы на странице Центра открытого образования, организованного в рамках
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грантовой программы «Развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому
языку и языкам народов Российской Федерации» «ВКонтакте» (2020 г.).

В настоящее время исследовательская работа студентов УлГПУ им. И. Н. Ульянова над именем
собственным продолжается.

В имени человека, как в зеркале, отражаются ценности традиционной культуры, прошлое и на-
стоящее народа. Наделяя новорожденного именем, старшие утверждают сам факт его прихода в этот
мир, возлагают на него свои надежды, благословляют. Имя —  необычайно динамично: оно мгно-
венно реагирует на малейшие социокультурные изменения. Именно поэтому имя вызывало и про-
должает вызывать интерес лингвистов, этнографов, культурологов. Личное имя как объект лингви-
стических наблюдений в студенческой аудитории помогает овладеть методологией первых научных
исследований, формирует уважительное отношение к традиционным ценностям, пробуждает интерес
к культурам других народов, мотивирует к межкультурному диалогу и сотрудничеству.
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Морфонологические явления как средство
выражения фузионности в русском языке

В работе рассматриваются морфонологические средства выражения звукового облика слова
русского языка. К ним относятся единицы, рассматриваемые как морфонемы, которые включают
в себя ударение, чередование фонем и суффикс. Их отличает функциональная равнозначность. 
Они выражают фузионный характер русского языка. Делается вывод о том, что именно морфоно-
логические явления определяют единство слова в русском языке. В связи с чем приводится опре-
деление фузии и агглютинации в морфонологическом аспекте.

Ключевые слова: морфонология, морфонема, альтернация, фузия, агглютинация.

Анализ истоков и современных языковых явлений создает возможности выделить актуаль-
ные отрасли языкознания: морфонология, социолингвистика, этнолингвистика, лингвокуль-
турология и т. д. Создать адекватную, полную, универсальную морфонологическую теорию
довольно сложно, так как термин «морфонология» является одним из самых противоречивых
в современной лингвистике. В него вкладываются различные значения, отсюда различный объ-
ем задач и проблем морфонологии. Противоречивость была свойственна ей с самого начала
ее возникновения. Морфонологические работы последних десятилетий посвящены, как пра-
вило, сравнению отдельных языковых явлений, а не структурных параметров систем языка
в целостности. В мировом языкознании рассмотрение взаимосвязи фонетики и грамматики
как в синхронии, так и в диахронии выступает в качестве непременной части современных
описательных, исторических и сравнительных грамматик. Различия в используемых методах, 
а также особенности терминоупотребления затрудняют сопоставление, обобщение результатов, 
полученных различными исследователями.

Морфонологические единицы выражают и определяют единство слова в русском языке. Ис-
пользование морфонем ударения, чередования фонем и аффиксации является необходимым усло-
вием построения словоформ слова, распознавания слов в речи и построения новых слов по законам
словообразования. Ударение, чередование фонем определяют фузионный характер славянских
языков, в частности русского. Явление фузии в русском языке в морфонологическом плане только
начинает изучаться. Для того, чтобы определить значимость морфонологических явлений в рус-
ском языке, обратимся к традиционным определениям фузии и агглютинации.

«Агглютинация… Сращение двух слов, обычно независимых, но зачастую объединяемых
в высказывании, что приводит либо к образованию единого олова, … либо к ложному расчлене-
нию… где наряду с агглютинацией имеет место и деглюцинация. Фузия… Процесс, при котором
два смежных элемента сочетаются таким образом, что один из них или оба сразу претерпевают
изменение, делающее невозможным прямой анализ. В русской терминологии термин «фузия» упо-
требляется для обозначения морфологического соединения изменяемого корня с многозначными
нестандартными аффиксами; соединение это тесное, и границы морфем обнаруживаются не без
труда». (Примечание переводчика) [6: 21].

«Агглютинативный язык… Тип лингвистической структуры, которая использует последователь-
ную аффиксацию (в пределах одного слова…) и при этом главным образом такой тип, при котором
аффиксы могут свободно сочетаться с любым типом корневого элемента и выражают понятие, являю-
щееся реляционным или, во всяком случае, относящееся к более абстрактному классу деривацион-
ных понятий. Фузионный… Тип аффиксации, при котором имеет место такая «степень объединения
корневого элемента и аффикса», что один из них в этом особом сочетании имеет звуковой облик, 
отличный от облика того же элемента в других окружениях; в более современных описаниях это
могло бы быть описано как аффиксация с морфонологической альтернацией» [12: 32, 250].
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«Тесное присоединение нестандартных аффиксов, могущих быть многозначными, к корням, 
которые могут изменяться, называется фузией… Механическое присоединение однозначных стан-
дартных аффиксов к неизменяемым корням называется агглютинацией» [9: 272].

«Агглютинация (от лат. agglutinare —  приклеивать). Способ образования форм слова и производ-
ных слов механическим присоединением стандартных суффиксов к неизменяемым (лишенным вну-
тренней флексии) основам или корням. Каждый аффикс имеет только одно грамматическое значение, 
равно как каждое грамматическое значение выражается всегда одним и тем же аффиксом» [10: 11].

«Фузия (франц. fusion —  сплавление, слияние от лат. fusio —  литье). Слияние морфем, со-
провождающееся изменением их фонемного состава. Чаще происходит тесное морфологическое
соединение изменяемого корня с многочисленными нестандартными аффиксами, приводящее
к стиранию границ между морфемами» [10: 379].

В приведенных определениях все сводится к морфологической вычленимости морфем. Наше
понимание агглютинации и фузии существенно отличается от традиционного, хотя при определе-
нии агглютинации соблюдается тот же принцип автономности морфонологических компонен-
тов, а при определении фузии —  принцип их взаимообусловленности. Предложен основанный
на принципе взаимообусловленности морфонологических элементов авторский подход к дефини-
ции понятий фузии, агглютинации и морфонемы, который позволяет раскрыть фузионную при-
роду русского словообразования сквозь призму морфонологического правила взаимосвязи между
классом ударения и классом альтернантов производящего и выбора морфонологического варианта
производного, задаваемого алломорфом суффикса.

Отсюда «агглютинация —  это такая система построения звукового облика слова, при которой
аффиксация автономна, а прочие морфонологические элементы (ударение и альтернация фонем) 
ей подчинены.

Фузия же —  это такое соотношение между ударением, альтернацией фонем и аффиксацией, при
котором имеет место неавтономность перечисленных элементов, прежде всего аффиксации» [5: 42–43].

Изучение морфонологических явлений было заложено в трудах Н. С. Трубецкого и его после-
дователей в рамках Пражского лингвистического кружка [11: 115–119]. Но в их работах рассма-
тривались, в основном, вопросы, затрагивающие область синтагматики, т. е. законы построения
звуковых цепей в морфемах.

Дальнейшее развитие морфонологии привело к выделению морфонологии в самостоятельную
лингвистическую дисциплину, к обособлению морфонологии от фонологии и морфологии. Здесь
уместно привести высказывание О. С. Ахмановой о том, что «функционирование языковой мате-
рии является более сложным и гибким, чем может быть изображено с помощью только понятий
собственно фонологии или морфологии. Поэтому необходимо исследование некоторой промежу-
точной области, в которой обнаруживается реальная связь и взаимодействие двух начал —  фоно-
логического и морфологического» [1: 52].

Признание статуса морфонологии дает право на выделение автономных морфонологи-
ческих единиц, не принадлежащих ни к уровню фонологии, ни к уровню морфологии. Эта
задача решалась в рамках Московской фонологической школы. Вопросы классов чередования
фонем и ударения на уровне словоизменения были описаны в работах проф. В. А. Редькина
[7: 425–485]. Им были исследованы морфонемы ударения и чередования фонем. В работах
С. Б. Им класс морфонологических единиц был дополнен третьей морфонологической еди-
ницей —  суффиксом. Вопрос о чередованиях суффиксов, представляющих парадигму алло-
морфов суффиксов, выбор которых зависит от морфонологических характеристик производя-
щего, находится в начальной стадии своего исследования. С. Б. Им выясняет роль суффикса: 
является ли суффикс членом морфонологических единиц или выходит за рамки морфонем. 
Если окажется, что ударение, альтернация фонем и суффиксы находятся на разных ступенях
иерархии, то их надо считать разными единицами русского языка. Если же отношения необра-
тимой предсказуемости построения звукового облика слова могут идти не только от ударения
и чередования фонем к аффиксу, но и наоборот, тогда имеет место сложная система зави-
симости, при которой характер доминации может меняться. Учитывая фузионный характер
русского языка, можно представить такую ситуацию, когда ударение и класс альтернантов
производящего предсказывают алломорф и когда алломорф может предсказать альтернант
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ударения и альтернант производного (вариабельность алломорфа). Тогда под алломорфом
понимается конкретная манифестация варианта словообразовательного аффикса, который, 
помимо сегментного элемента, содержит в себе акцентные и альтернационные морфонологи-
ческие характеристики, связанные между собой отношениями доминации, например, каждый
конкретный случай употребления -ость (-есть), -ота (-ета), -ина, -изна в соответствии с уда-
рением и классом альтернантов в исходе слова является алломорфом словообразовательного
аффикса. Тогда единицы, рассматриваемые как морфонемы, и единицы, рассматриваемые как
алломорф, можно включить в некую, более широкую систему морфонологических единиц. 
В работе была исследована гипотеза о возможности разнонаправленной доминации между
ударением, альтернацией фонем и алломорфом [4; 5].

Под словообразовательным аффиксом, или морфонемой, понимается множество алломор-
фов, которые находятся в отношениях вариантности и выражают некоторое словообразователь-
ное значение, включающее сегмент, а также акцентные и альтернационные характеристики. 
В нашем случае речь идет о парадигме алломорфов словообразовательного суффикса. Члены
парадигмы тогда являются вариантами. При этом инвариант определяется по семантическим
основаниям. Под инвариантом понимаются те характеристики, которые остаются неизменными
при всех последовательных изменениях объекта. Различия между вариантами сводятся к неко-
торым морфонологическим правилам. Тогда в парадигму с общим семантическим значением
могут включаться алломорфы суффиксов, не содержащие общих звуковых компонентов. Так, 
суффиксы -ость (-есть), -ота (-ета), -ина, -изна являются членами одной парадигмы, а следо-
вательно, вариантами одного словообразовательного суффикса. Их инвариант состоит в том, 
что они образуют абстрактные имена женского рода от прилагательных [5: 42–43]. Могут быть
представлены алломорфы <-ость, -ота, -ина>, которые могут находиться в отношениях взаимо-
заменяемости: ср.: высо́кость, высота́, вышина́ (высо́кий, а́, высо́ко́ в зависимости от морфо-
нологических характеристик производящего). В случаях свободной взаимозамены алломорфов
в рамках данного варианта мы считаем алломорфы дублетами: ср.: высо́кость, высота́, вышина́. 
Если же имеются ограничения на свободную взаимозамену алломорфов, немотивированные
морфонологическими правилами, то алломорфы не считаются дублетами: ср.: соба́чища, чело-
ве́чина. Понятие альтернации алломорфов аффиксов будет применяться именно к описанию
морфонологических правил выбора членов суффиксальной парадигмы.

Чтобы распознавать и воспроизводить русскую речь, необходимы навыки и умения в воспро-
изведении фузионных характеристик русского языка, которые выражаются при помощи морфо-
нологических средств —  ударения, чередования фонем и суффиксации. Для этого необходимы
теоретические исследования по фузии русского языка. Необходим системный подход к изучению
проблем фузии. Такой подход предполагает решение вопроса об уровневом статусе альтерна-
ции. В решении трактовки этого вопроса наблюдаются расхождения. Профессора Редькин В. А. 
и Им С. Б. выделяют морфонологию в самостоятельный языковой уровень, обладающий своим
собственными единицами —  морфонемами, характеризующимися определенными дифференци-
альными признаками, позициями, нейтрализациями корреляций, что доказывает автономность
уровня морфонологии. Такой подход к изучению фузионных характеристик будет способствовать
эффективному обучению русского языка Таким образом, чередование фонем, ударение и чередо-
вание аффиксов является существенной, универсальной чертой фузионных языков, в частности, 
русского. Они выступают как структурно значимый компонент плана выражения, которые рас-
сматриваются в отвлечении от плана содержания.
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Morphonological phenomena as a means of expressing fusion 
in the Russian language

The article considers morphonological means of expressing the sound image of a word in the Russian 
language. These include units considered as morphonemes, which include stress, phoneme alternation, and 
suffi x. They are functionally equivalent. They express the fusional nature of the Russian language. It is 
concluded that it is morphological phenomena that determine the unity of the word in the Russian language. 
In this connection, the defi nition of fusion and agglutination in the morphonological aspect is given.

Keywords: morphonology, morphoneme, alternation, fusion, agglutination.
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Цифровые версии русских словарей
как основа словарного подфонда

Академического лексикографического
свода русского языка

В статье предпринята попытка представить словари русского языка в гизаурусной (системати-
зированной) форме. Цифровой «Словарь русских словарей (СРС)» —  не просто классификация, 
а обобщающая типология словарных произведений, представленная по различным дифференци-
альным признакам в виде гизауруса.

Ключевые слова: гизаурус, академический словарный корпус, гипертекстовый словарный свод, 
национальный словарный фонд, цифровая лексикографическая библиотека, база данных, вокабу-
лярий, гипертекстовый тезаурус, глоссарий, глоссология, глоттика, глоттология, говор, выговор, 
диалект, наречие, метаязык, неология, неография, искусственный интеллект, картина мира, корпус, 
лексикография, лексикон, лингвистика, информационно- поисковая система, русский язык, свод, 
словарь, справочник, текст, тезаурус, филология, эксцерптор, энциклопедия, языковедение, языко-
знание, языкословие.

Словарь русских словарей (СРС) является не только библиографическим справочником
по русским словарям. Благодаря собранному и изученному материалу по классификациям сло-
варей, по созданию Машинного фонда русского языка (МФ РЯ), благодаря сбору информации
в ведущих библиотеках разных городов России выкристаллизовалась собственная концепция
гипертекстового представления информации, которая открывает перспективные возможности
новой систематизации словарных произведений, научно обосновывает новое поколение сло-
варей на (гипер)мультимедийной основе, о которых ранее можно было только мечтать.

Развитие компьютерных технологий сегодня дает возможность представить словарь в ги-
пертекстовом режиме.

СРС является подчеркнуто гипертекстовым, так как посвящен проблеме интеграции тек-
стовых и словарных материалов в рамках МФРЯ [http://cfrl.ru/] Института русского языка
РАН им. В. В. Виноградова РАН —  проблеме соединения в одной системе текстовой и сло-
варной баз данных.

Наряду с девятью фондами, составляющими МФРЯ (генеральным словником, словарным, 
текстовым, грамматическим, терминологическим, диалектологическим, историческим, фонети-
ческим и лингвистическим программно- источниковым фондами), СРС может войти отдельной
частью в МФРЯ в качестве базы данных русских словарей.

«Словарь русских словарей» предоставляет возможность не только увидеть мир русской
лексикографии во всем его многообразии, но и осознать Машинный фонд как наиболее пол-
ную сокровищницу русского языка, как прообраз гипертекстовых словарных произведений
будущего. (Предисл. СРС. В. В. Дубичинский, профессор, доктор филологических наук, пред-
седатель Харьковского лексикографического общества.)

На базе компьютерной модели лексической системы русского языка планируется конструи-
рование лингвистического универсума русского языка в нелинейной форме с учетом реляци-
онных, иерархических и сетевых парадигматических связей посредством реализации синтаг-
матических связей в интерактивном режиме на ЭВМ оцифрованных словарных и текстовых
материалов, что позволит на основе новых информационных технологий при соответствующей
классификации и систематизации объединить лексикографические материалы, обеспечить их
оперативный ввод в научный оборот с целью оптимизации научных исследований в современ-
ной лексикографии (Андрющенко В. М. 1986).
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По определению, «универсум (лат. universum —  мировое целое, мир) —  всеобщее множество, 
содержащее все элементы (объекты) какой- либо исследуемой области материального или духов-
ного мира» [Кондаков Н. И. 1975, с. 627]. При этом неполнота знаний (в нашем случае языковая
картина мира) предопределена на всех мыслимых уровнях (для человека конечность, компактность
категорий пространство —  время) от объема лингвистической информации до скорости и качества
ее переработки. Кроме этого, специализация, углубленное познание в отдельной научной дисци-
плине, детализация естественным образом размывают общность даже этой одной конкретной
дисциплины. Относительным выходом из парадокса неполноты знаний о мире как универсуме
(согласуясь с неполнотой лингвистического универсума как продукта, отражающего в синтаг-
матике и парадигматике языковые факты и явления) может служить некоторая предельно общая
теория, позволяющая сконструировать, интегрировать в целостный объект ранее не связанные
отдельные объекты (элементы) [Урманцев Ю. А. 1978; Карпов В. А. 1992].

Блок словарей русского языка. Словари представляют упорядоченные по ряду признаков множе-
ства словоформ и устойчивых словосочетаний. Выбор словоформы и словосочетания в качестве еди-
ницы словаря (а) обоснован тем, что информация, закрепленная за каждой словоформой (словосоче-
танием), будет более точной, чем информация, присвоенная частям словоформы или целой парадигме
(б). При этом под словосочетанием понимается непредикативная синтагма (интонационно- смысловое
единство в составе предложения), соединение нескольких слов, связанных по смыслу и грамматиче-
ски, а также устойчивое (частотное) сочетание слов, выявленное статистически на объемных текстах
(разумеется, к словосочетаниям относятся фразеологизмы, поговорки, пословицы, крылатые слова; 
термины и наименования (например, ФИО, вуз, состоящие из двух и более слов).

Можно представить словарную базу данных в виде системы из пяти полей: 1) префикс, 2) ос-
нова, 3) аффикс (а также суффиксы, постфиксы и флексии). Поле аффиксальной части содержит
кодировку класса, или части речи, и грамматической позиции в виде категориальных признаков
рода, числа, падежа, времени, наклонения и т. п. Поле дефиниций содержит значение, смысл, 
толкование, определение, объяснение, иллюстрации и собственно словарные статьи из словарей, 
справочников и энциклопедий русского языка. Данное поле создается на основе компьютерной
версии «Словаря русских словарей» [Лесников С. В. 2002]. Поле источников содержит рефера-
тивно- аннотированное библиографическое описание словарей, справочников и энциклопедий. 
Фактически последнее поле создано на основе «Словаря русских словарей».

Блок отношений единства (грамматика). Множество объектов материального и материально
представимого мира, отражаемых в нашем сознании, связаны друг с другом различными отно-
шениями. При двух полярных типах отношений —  единстве и противоположности —  между
ними находится гамма переходов от одного свойства к другому. Языковые отношения единства, 
рассмотренные в соответствующей главе, служат базой для упаковки знаний о мире аналогичным
способом в виде октетов или других связных структур расширенного типа, использующих код
Грея. Знания же в специальных предметных областях очень часто представляют собой иерархо- 
неиерархические структуры различных типов (линейные, матрешечные, матричные и т. п.).

Блок законов композиции (синтаксис). Этот блок содержит данные о ядерном синтаксисе
на уровне моделей и модификаций. Список моделей будет значительно меньшим, чем список
модификаций. При наличии нескольких сотен ядерных моделей и таких множеств модификаций
задача формализации ядерного синтаксиса может быть решена только при помощи современных
суперкомпьютеров. Блок системокодов (базисные функции, семантика). Функция системокодов
вполне определенная: обслуживаются три вышеописанных блока —  словарь, отношения един-
ства и законы композиции. К системокодам предъявляются требования однозначности конкретной
кодировки, сопряженности, информативности и оптимальности. Но оптимальность не должна быть
самоцелью, более длинный код, работающий с большей точностью, предпочтительнее короткого, 
но менее точного [Карпов В. А. 1992].

Блок «вопрос–ответ». В этом блоке содержится информация лингвистического плана, необходи-
мая для декодирования вопросов и формирования ответа на вопрос пользователя, другими словами, 
подсистема, отвечающая за диалог. Здесь предусматриваются программы и подпрограммы лингви-
стического преобразования вопроса большей длины в вопрос меньшей длины и соответствующие
длине вопроса ответы [Карпов В. А. 1992].
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Блок сценариев. Сценарии могут быть различного типа —  от перечислительного, где име-
ется некоторое подмножество словаря и список операций над словарем, до сценариев в смысле
В. Я. Проппа [Пропп В. Я. 1928], имеющих значительные разрешающие возможности в плане
формализации множества производственных и иных ситуаций с помощью специального сценар-
ного кода, который может фундироваться на одном из лингвистических системокодов. Выявление
своего рода повторяющихся «блоков» в сценариях может позволить комбинаторику уже на более
высоком уровне.

Блок «Свод всемирной литературы». «Свод всемирной литературы» в форме базы знаний пред-
полагает как использование в виде источника наиболее общих знаний, так и специальные знания
в виде различного рода художественных, учебных и др. текстов, списков (объектов, их свойств, 
свойств этих свойств, причинно- следственных связей и отношений между объектами, аксиом
и теорем конкретной предметной области). Сейчас в русскоязычной части Интернета существуют
сотни библиотек. Краткое описание некоторых наиболее интересных, на наш взгляд, электронных
библиотек размещено на сайтах lsw.ru и ЛСВ.РФ.

К основным недостаткам существующих электронных библиотек и коллекций текстовых баз
данных на компакт- дисках относим следующие: ошибки в текстах (главным образом из-за ска-
нирования и распознавания); хранение документов в различных кодировках; отсутствие единого
стандарта оформления; объединение произведений из одной серии (цикла) в один файл, причем
в произвольном порядке.

Эскизно представленные здесь базовые блоки компьютерной модели (математическую модель
см. [Тузов В. А. 1980, 1984, 1990]) лексической системы русского языка являются чисто лингви-
стическими, отражающими прежде всего лингвистические аспекты проблематики интерактивного
взаимодействия системы «человек —  компьютер».

5 ноября 2019 года на заседании Совета при президенте по русскому языку в рамках реа-
лизации Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», поддержки
и популяризации русского языка и литературы А. М. Молдован выступил с инициативой создания
единой государственной информационной цифровой платформы с использованием технологий
искусственного интеллекта в виде Национального словарного фонда —  «общедоступного ака-
демического свода научной информации о словах, адресованного не только ученым- экспертам, 
но и всем изучающим русский язык или желающим расширить свои знания о его устройстве». 
Национальный словарный фонд предполагается создавать на основе Национального корпуса рус-
ского языка (www.kremlin.ru/events/president/news/61986) (см. также [Молдован А. М. 2007; Молдо-
ван А. М. 2013]) (А. М. Молдован «Электронный корпус русского языка: научно- исследовательский
и обучающий интернет- ресурс», «Информационное наполнение банка данных о русском языке, 
его истории и современном состоянии» [Молдован А. М., Плунгян В. А., Сичинава Д. В. 2007, 
с. 26–27; Плунгян В. А. 2015, с. 11–18]; «Формирование и метатекстовая разметка корпуса текстов
второй половины XX и XXI вв.» [Вербицкая Л. А., Казанский Н. Н., Касевич В. Б. 2003, с. 2–8]; 
А. Я. Шайкевич «Создание программного обеспечения для Национального корпуса текстов рус-
ского языка», Е. В. Рахилина «Подготовка окончательного варианта корпуса современного русского
языка: коррекция баланса и редактирование» [www.ruscorpora.ru/corpora- about.html]).

Е. В. Головко поддержал предложения А. М. Молдована: «Этот ресурс, если он будет создан, —  
это, несомненно, выполнение очень важной для всей страны национальной задачи и это имеет
очень важное практическое значение, разумеется. И совершенно справедливо подчеркивалось, что
нужно объединять усилия, потому что одному институту, одному ведомству это не под силу. …И, 
несомненно, этот ресурс тоже нужно использовать. …выполнение и реализация этой задачи —  это
действительно национальная задача, очень важная» [www.kremlin.ru/events/president/news/61986].

Национальный корпус русского языка лингвистами университетов и научно- исследовательских ин-
ститутовМосквы иСанкт- Петербурга создавался на основеМашинного фонда русского языка (МФРЯ) 
в Институте русского языка АН СССР. МФРЯ, в свою очередь, создавался с 1985 года по инициативе
академика А. П. Ершова после состоявшейся в 1983 г. специальной Всесоюзной конференции, мате-
риалы которой опубликованы в книге [Ершов А. П.]. Под руководством директора Ю. Н. Караулова
в Институте русского языка АН СССР была разработана «Комплексная программа научных исследо-
ваний и прикладных разработок по созданиюМФРЯ на 1996–2000 гг. и информатизации исследований
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в ИРЯ АН СССР». Руководителями Отдела МФРЯ были последовательно член- корреспондент АН
СССР Ю. Н. Караулов (1985–1991), доктор филологических наук В. М. Андрющенко (1992–1998), 
профессор, доктор филологических наук А. Я. Шайкевич (1999–2007) [http://cfrl.ru/].

По мнению ведущих отечественных лингвистов, Национальный словарный фонд русского
языка «должен состоять из нескольких подфондов, число которых не следует заранее ограничивать. 
Одним из таких подфондов станет свод академических словарей —  наиважнейших источников, 
зафиксированных на сегодняшний день знаний о русском языке. [Андрющенко В. М. Машинный
фонд русского языка: идеи и суждения // Концепция и архитектура Машинного фонда русского
языка. 1986, с. 32]. МФРЯ конструировался в виде нескольких комплексных систем компьютери-
зации лингвистических исследований и предусматривал «накопление на машинных носителях
всего лексического богатства русского языка, создание фонда лингвистических алгоритмов и про-
грамм, фонда полностью завершенных систем автоматического анализа и синтеза русского текста, 
нескольких информационно- справочных систем по языкознанию» [Андрющенко В. М. Концепция
и архитектура Машинного фонда русского языка 1989, с. 8].

Национальный словарный фонд —  это свод академических словарей, считающихся представи-
тельными для русского языка. Фонд конструируется в виде гизауруса в нелинейной форме с учетом
реляционных, иерархических и сетевых парадигматических связей, что позволяет посредством со-
ответствующей классификации и систематизации, дигитализации, редупликации словарей структу-
рировать и объединять учебные лексикографические материалы. «…приходится признать, что тра-
диционные способы сбора материала для исследования лингвистических и филологических задач
не являются более адекватными. До недавних пор у исследователей не было возможности в силу
огромной трудоемкости сбора языковых данных накапливать достаточно значительные по объему
массивы “примеров”. Весьма затруднена была и практическая работа с языковым материалом, 
зафиксированном на традиционных (бумажных) носителях. Именно эти проблемы и решает пре-
жде всего корпусная лингвистика. Репрезентативность корпуса обеспечивает репрезентативность
построенных на основе корпуса словаря и грамматики. Особенно велик потенциальный вклад кор-
пуса в исследование лексики, словаря, лексических правил, поскольку эти аспекты в большей сте-
пени, нежели грамматические, предполагают максимальный охват текстового материала. Наличие
репрезентативного Национального корпуса сделает задачу составления академического словаря, 
академической грамматики современного языка, частотного словаря, различных справочников, 
высококачественных учебников действительно выполнимой. Отдельно отметим важность —  точ-
нее, абсолютную необходимость —  такого Корпуса для построения моделей речевой деятельности, 
центральным компонентом которых также выступает словарь. Говоря об академических словаре
и грамматике, мы ставим исследовательскую задачу в рамках прескриптивного подхода к лингви-
стическому описанию, что предполагает филологический и лингвистический отбор материала» 
[Вербицкая Л. А., Казанский Н. Н., Касевич В. Б. 2003, с. 3].

Создание репрезентативного оцифрованного национального словарного фонда в форме гизауру-
са позволит предоставить специалистам- филологам и широкому кругу пользователей интерактив-
ный доступ к соответствующим лексикографическим источникам русского языка (в зависимости
от запросов) [Метаязык науки 2012].

Гизаурус (цифровой идеографический, тематический, семантический словарь русского языка) 
прежде всего предназначен для избирательного поиска слов: как лексических единиц, вокабул
в целом, так и отдельных их вариантов (акцентологических, лексико- грамматических, лексико- 
семантических, морфологических, словообразовательных, фонетических).

Актуальность, своевременность и целесообразность конструирования национального словар-
ного фонда русского языка определяется тем, что до сих пор остаются еще не разработанными
вопросы, связанные с: 1) формированием максимально полного свода академических словарей, 
справочников и энциклопедий, русского языка, 2) обеспечением свободного интерактивного санк-
ционированного доступа пользователям к изданным словарям русского языка, сохраняя аутен-
тичность оцифрованного лексикографического материала этих изданий; 3) необходимостью ис-
следования тенденций развития современной отечественной лексикографии не только в области
информационных решений, но и в области теории создания цифровых лексикографических ресур-
сов на принципах, учитывающих богатство и неисчерпаемость русского языка.
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Основной задачей создания национального словарного фонда русского языка на основе ака-
демических толковых словарей является развернутое описание употребления русской лексики, 
а также показ лексического и семантического богатства русского языка во всем его многообразии
за последние несколько веков, что способствует повышению культуры в русской речи не только
в нашей стране, но и во всем мире, налагая особую ответственность на авторов- составителей
и редакторов национального словарного фонда русского языка при отборе академических толко-
вых словарей русского языка, изданных Императорской Академией наук, Академией наук СССР, 
Российской Академией наук и ведущими вузами России.

Академический цифровой словарный корпус русского языка (АЦСК РЯ) даст богатый мате-
риал для различного рода научных исследований не только в области русского языка, но и других
современных языков, что в перспективе позволит на основе цифровых технологий при соответ-
ствующей классификации и систематизации словарей объединить лексикографические материалы, 
обеспечить их оперативный ввод в научный оборот с целью оптимизации научных исследований
в современной лексикографии. В итоге академический корпус станет гипертекстовым, облачным, 
реляционно- распределенным, агрегированным репозитарием словарей, справочников, глоссариев, 
лексиконов, энциклопедий русского языка. Корпус, учитывая академические первоисточники, фак-
тически являясь нормативным, преследует цели справочного характера, помогая пользователям
находить справки о лексических единицах русского языка, ранее эксплицитно зафиксированных
в академических толковых словарях.

Практическая значимость и ценность академического словарного корпуса толковых словарей
русского языка определяется следующими факторами и потенциальными возможностями: а) воз-
можность в интерактивном режиме составлять, уточнять, тем самым оптимизировать поисковые
запросы; б) автоматически/автоматизированно/интерактивно выделять из корпуса наиболее содержа-
тельные фрагменты, выборки и проекции, обеспечивающие пользователю возможность быстро про-
сматривать массивы больших объемов лексикографических материалов (в частности, по некоторым
параметрам, зонам и полям словарных статей или их комбинациям); в) использовать установленные
гипертекстовые ссылки (связи) между похожими (снятие омонимии и разделение многозначности) 
словарными статьями и/или их фрагментами, что дает возможность пользователю, найдя одну реле-
вантную лексическую единицу, запросить похожие на нее лексемы; г) возможность реферирования
и аннотирования, создания и редактирования словарных статей корпуса (с фиксацией истории автор-
ского комментирования и модификации) в интерактивном режиме в Интернете.

Среди областей применения АЦСК РЯ можно выделить составление, уточнение и оптимизация
поисковых запросов; автоматическое выделение из текстов документов наиболее содержатель-
ных фрагментов, обеспечивающее пользователю возможность быстро просматривать массивы
документов больших объемов; установление гипертекстовых ссылок (связей) между похожими
документами и/или их фрагментами, что дает возможность пользователю, найдя один релевантный
документ, запросить похожие на него документы; реферирование и аннотирование, редактирова-
ние текстов; повышение полноты и точности поиска в полнотекстовых БД на естественном языке; 
автоматизированное индексирование текстов, документов и запросов; анализ терминологического
состава той или иной отрасли знания; терминологический контроль и нормализация лексики кон-
кретной отрасли знания, обеспечение единого и формализованного представления информации
в информационно- поисковых системах и банках / базах данных / знаний; явное выражение пара-
дигматических отношений, существующих между лексическими единицами.

Кроме этого, АЦСК РЯ может быть использован в качестве средства описания (инвентаризации) 
существующего уровня знаний в той или отрасли наук; описания истории развития специальных
знаний в определенной предметной области; исследования особенностей развития отраслевых
знаний, включая количественное исследование вклада отдельных ученых и научных школ в раз-
витие общей теории с учетом как количества, так и новизны (в зависимости от статуса вводимого
термина —  основной термин или синоним уже существующего наименования понятия) и иерар-
хического статуса понятий, вводимых соответствующим термином; систематизации терминологии
(в тезаурусе, где система понятий эксплицитна, то есть явно выражена, иерархия понятий всегда
представлена наглядно); стимулирования развития знаний (например, выявить пробелы (пропуски, 
лакуны), малоизученные понятия и «точки сгущения» в терминологических и понятийных систе-
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мах, что может служить ориентиром в последующих исследованиях и позволит выявить аналогии
подсистем понятий, а также определить тенденции выделения подсистем понятий и рубежи зна-
ний, от которых возможно дальнейшее развитие данной области).

На основе гизауруса посредством различных динамических сортировок и группировок поис-
ковых запросов из лексикографической сводной базы данных можно генерировать в полуавтома-
тическом, интерактивном режиме следующие виды словарей: алфавитный (лексические единицы, 
вокабулы отсортированы в алфавитном порядке); частотный (вокабулы сгруппированы в порядке
убывания частоты); обратный (инверсный); грамматический (вокабулы сгруппированы по грам-
матическим признакам); словари отдельных источников, произведений или стилей речи и др.

В итоге гизаурус в качестве информационно- поисковой лексикографической системы зафикси-
рует литературную норму в ее исторической динамике и вариативности за последние два столетия
и предоставит конкретный языковой материал для фундаментальных исследований в области
разных наук.
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Русский язык и российские реалии
в минском ономастиконе

Статья посвящена описанию и классификации годонимов г. Минска, связанных с прецедент-
ными именами —  меморативами. Выделяются группы мемориальных онимов, которые связаны
с личными именами представителей русской культуры и искусства, именами ученых, участников
и героев Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: ономастикон, меморатив, линейный объект, годоним.

Беларусь —  одна из стран на постсоветском пространстве, в которых русский язык явля-
ется вторым государственным языком. Ее столица —  город Минск —  представляет собой
поликультурное пространство, но большая часть наименований городских объектов связана
с российскими и советскими реалиями и известными личностями, что объясняется культурно- 
историческим наследием.

Национальные русская и белорусская картины мира в минском ономастиконе сегодня
представлены, в первую очередь, культурными прецедентными именами —  меморативами. 
Мемориальное имя собственное —  имя-посвящение —  меморатив (лат. memorialis «памят-
ный, в память о ком-, чем-л.») —  имя, данное в память о ком- или о чем-л., напр., топонимы: 
Ярославль, Вашингтон, Александрия; урбанонимы: ул. Горького, ул. Степана Разина (в тер-
минологии Н. В. Подольской [3: 124]).

В составлении корпуса минского ономастикона использованы данные энциклопедического
справочника наименований городских географических объектов [1] и Атласа туриста [2].

Классифицируя годонимы —  линейные объекты (улицы, проспекты, переулки, проезды) 
минского ономастикона —  можно выделить следующие группы меморативов, связанные
с личными именами представителей русской культуры и искусства (поэтов, писателей, акте-
ров, художников, композиторов), ученых, а также участников и героев Великой Отечествен-
ной войны.

1. Годонимы, названные в честь русских поэтов и писателей, литературных критиков:
● улица Белинского (Белинский Виссарион Григорьевич —  русский литературный критик, 

публицист);
● улица Герцена (Герцен Александр Иванович —  русский публицист- революционер, писатель, 

педагог, философ);
● улица Гоголевская (Гоголь Николай Васильевич —  русский писатель, критик, публицист);
● улица Грибоедова (Грибоедов Александр Сергеевич —  русский поэт, прозаик, драматург, 

дипломат, лингвист, историк, востоковед, пианист и композитор);
● улица и переулок Достоевского (Достоевский Фёдор Михайлович —  русский писатель, классик

мировой литературы);
● улица, переулки и проезд Кольцова (Кольцов Алексей Васильевич —  русский поэт);
● проспект Пушкина и станция метро Пушкинская (Пушкин Александр Сергеевич —  русский

поэт, прозаик, драматург. Основоположник новой русской литературы);
● улица Чернышевского (Чернышевский Николай Гаврилович —  русский литературный критик, 

философ и публицист);
● улица Щедрина (Салтыков- Щедрин Михаил Евграфович —  русский писатель, журналист, 

редактор журнала «Отечественные записки»).
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2. Годонимы, мотивированные именами деятелей русской культуры (художников, актеров):
● улица и переулок Айвазовского (Айвазовский Иван Константинович —  русский художник- 

маринист. Почётный член Петербургской академии художеств);
● улица, 1–2-й переулки Васнецова (Васнецов Виктор Михайлович —  русский художник- 

живописец и архитектор, мастер исторической и фольклорной живописи);
● улица Верещагина (Верещагин Василий Васильевич —  русский живописец и литератор, один

из наиболее известных художников- баталистов. Батальный жанр (от фр. bataille —  битва) —  
жанр изобразительного искусства, посвящённый темам войны и военной жизни);

● улица Грекова (Греков Митрофан Борисович —  русский советский художник- баталист);
● улица Станиславского (Станиславский Константин Сергеевич —  русский и советский теа-

тральный режиссер, актер);
● улицаШишкина (Шишкин Иван Иванович —  русский художник- пейзажист);
● улицаЩепкина (Щепкин Михаил Семенович —  российский актер, основоположник реализма

в русском сценическом искусстве).

3. Можно выделить также большую группу годонимов, названных в честь русских и со-
ветских ученых, академиков и изобретателей:

● улица Академика Красина (Красин Андрей Капитонович —  советский физик. Академик АН
БССР (1960));

● улица Академика Курчатова (Курчатов Игорь Васильевич —  русский и советский физик, 
«отец» советской атомной бомбы. Академик АН СССР (1943) и АН Узбекской ССР (1959);

● улица и переулок Бехтерева (Бехтерев Владимир Михайлович —  русский и советский психи-
атр, невропатолог, физиолог, психолог, основоположник рефлексологии и патопсихологического
направления в России, академик);

● улица и переулок Вавилова (Вавилов Сергей Иванович —  советский физик, основатель науч-
ной школы физической оптики в СССР, действительный член (1932) и президент АН СССР
(1945–1951));

● улица и переулок Вильямса (Вильямс Василий Робертович —  русский и советский почвовед- 
агроном, академик Академии наук СССР);

● улица Докучаева (Докучаев Василий Васильевич —  русский геолог и почвовед, профессор
минералогии и кристаллографии Санкт- Петербургского университета (1884–1897), известен
как основоположник школы научного почвоведения и географии почв);

● улица Кулибина (Кулибин Иван Петрович —  русский механик- изобретатель из мещан, про-
званный «нижегородским Архимедом», член и механик Императорской академии наук).

4. Годонимы, мотивированные именами участников и героев ВеликойОтечественной войны:
● улица Беляева (Беляев Яков Дмитриевич —  сержант Рабоче- крестьянской Красной Армии, 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1941));
● улица Бирюзова (Бирюзов Сергей Семёнович —  советский военачальник, Маршал Советского

Союза (1955));
● улица Брагинская, Брагинский 1-й и 2-й переулки (Брагин Алексей Васильевич —  майор Совет-

ской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1946));
● улица, переулок и проезд Ватутина (Ватутин Николай Фёдорович —  советский военачаль-

ник, генерал армии (12 февраля 1943 года), Герой Советского Союза (15 апреля 1965 года, 
посмертно). Прошёл путь от красноармейца до генерала армии);

● улица Гастелло (Гастелло Николай Францевич —  советский военный лётчик, участник трёх
войн. Погиб во время боевого вылета. Герой Советского Союза, посмертно).

Среди наименований встречаются также имена путешественников и первооткрывателей: 
улица Дежнёва (Дежнёв Семён Иванович —  русский путешественник, землепроходец, мореход, 
исследователь Северной, Восточной Сибири и Северной Америки, якутский атаман, торговец
пушниной. Первый мореплаватель, прошедший Берингов пролив); участников войны 1812 года:
улица Багратиона (Багратион Пётр Иванович —  русский генерал, главнокомандующий 2-й Запад-
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ной армией в начале Отечественной войны 1812 года); а также имена героев труда: улица Водо-
лажского (Водолажский Василий Александрович —  участник ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, Герой Российской Федерации (1995)) и др.

В ономастиконе Минска есть также топонимы, пересекающиеся с топонимами Российской
Федерации, что подчеркивает культурные и дипломатические связи Республики Беларусь с дру-
жественным государством.
  1. Линейные объекты, названные в честь городов РФ: улица Волгоградская, улица Волгодонская, 

улица Иркутская, переулок Иркутский, улица Ленинградская, улица Московская, Московский
район, станция метро «Московская», улица Новгородская и Новгородский переулок, улица
Пензенская, улица Пермская и Пермский переулок, улица Подольская и Подольский переулок, 
улица Псковская, Томская улица и Томский переулок, улица Тульская и переулок Тульский, 
улица Уфимская.

  2. Годонимы, названные в честь гидронимов (рек и озер) РФ: улица Волжская, проезд Волжский, 
улица Ильменская.

Ономастическое пространство белорусской столицы —  проницаемая и подвижная сфера, 
в которой наглядно отражается культурный след, оставленный Россией и личностями русского
происхождения.
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Синтаксический субъект в нефикциональных
описательных текстах

В статье описываются основные типы предложения в русском языке, даются основные клас-
сификации предложения. Далее автор приходит к определению синтаксического субъекта как
компонента предикативного ядра предложения.

Ключевые слова: синтаксис, субъект, предложение, синтаксема.

Традиционное учение о предложении предполагает деление русских предикативных единиц
на два класса —  предложения, в которых есть два предикативных компонента, и предложения, 
в которых предикативный компонент один. Русские грамматики ХХ в. по-разному определяли
и описывали эти типы предложений. Традиция, идущая от А. А. Шахматова, закрепила за ними
определения двусоставное и односоставное предложение: «Предложения русского языка рас-
падаются по форме на следующие две основные разновидности: предложения односоставные, 
не представляющие словесного обнаружения тех двух членов, на которые распадается каждая
психологическая коммуникация, и на предложения двусоставные, один состав которых является
господствующим и соответствует психологическому субъекту, а другой состав —  зависимым и со-
ответствует психологическому предикату» [6: 49]. В грамматике 1980 г. Н. Ю. Шведова разделяет
предложения по структурным схемам —  двухкомпонентные и однокомпонентные [5]. Однако
наиболее прижившейся в русской синтаксической теории остается терминологическая оппозиция
А. А. Шахматова.

Несколько иная точка зрения на природу предикативной единицы была представлена в тру-
дах Г. А. Золотовой. Она считает, что предложение по своей природе двусоставно и не может
быть односоставным, поскольку сама предикация предполагает сопряжение двух компонентов —  
субъектного и предикатного [1]. Однако в конструкции может быть эксплицирован только один
компонент, формальное отсутствие второго объясняется определенными условиями, определить
и систематизировать которые и должно стать задачей синтаксиста.

В работах, посвященных анализу нефикциональных описаний, размещенных на различных
сайтах в Интернете [3, 4], мы писали о том, что в таких текстах регулярно появляются конструкции
с неэксплицированным компонентом. Говорящий не вводит субъект в тех случаях, где понятно, 
о чем идет речь. Функцию субъекта на себя может взять и изображение описываемого предмета
действительности, которые сейчас становится неотъемлемой частью целого описания. В таком слу-
чае действительно нет смысла вводить в текст субъект: Воздушный, пористый, нежный (описание
шоколада); На рукаве дырка (описание пиджака); Пишет черной гелевой ручкой в тетрадке в кле-
точку (описание соседа по парте или фотографии человека). В таких конструкциях, как и во всех
предложениях, оформляющих фрагмент с качественной рематической доминантой, предикатом
субъектом будут синтаксемы, обозначающие заданное явление действительности (человек рядом, 
человек на фотографии, телефон в каталоге магазина, одежда или обувь и т. п.), а предикатом —  
синтаксема, обозначающая признак заданного предмета. При этом если сам предмет представлен
на фотографии и упомянут в начале описания, составитель текста далее его не эксплицирует.

В результате такого компонентного анализа нефикциональных предикативных единиц мы
сформулировали некоторые теоретические выводы (см. упомянутые выше работы). Однако еще
нельзя эту тему считать завершенной, поскольку нужно также уточнить, что мы считаем субъектом
в предложении. Безусловно, эта тема широкая и ее объяснение выйдет за пределы одной статьи, 
поэтому мы постараемся обозначить саму проблему субъекта и наметить путь ее решения.

О субъекте в отечественной науки писали многие лингвисты, при этом, как правило, у субъ-
екта было много определений —  логический, грамматический, синтаксический, психологический
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(см. выше цитату А. А. Шахматова). П. А. Лекант в [2] систематизирует имеющуюся на тот момент
в науке информацию о субъекте и разводит понятия синтаксического субъекта и подлежащего. 
Однако до сих в науке имеет место смешение этих двух понятий. Представляется, это связано
с авторитетом школьной теории подлежащего и сказуемого. Бывший школьник в университетском
курсе синтаксиса сталкивается с понятием субъекта и предиката, и в его сознании происходит под-
мена понятий. Далее эта терминологическая путаница выливается в научные работы.

С нашей точки зрения, синтаксическим субъектом логично считать синтаксему, которая обо-
значает явление действительности в целом или его часть —  т. е. то, что будет в конструкции оха-
рактеризовано предикатом: Рукава (субъект) длинные (предикат); На ногах (субъект) кроссовки
(предикат); В доме (субъект) холодно (предикат). Т.е. синтаксический субъект —  это носитель
предикативного признака, как его определила Г. А. Золотова, которая призывает отречься от прио-
ритета формы, следовательно, от формального критерия, авторитетного в русском синтаксисе. 
Таким образом можно избежать смешения понятий синтаксического субъекта и подлежащего. 
С другой стороны, понимание субъекта как носителя предикативного признака включает в себя
понятие деятеля, если он в предложении имеется.
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Семантическое поле «тип поведения» 
в русской языковой картине мира

В статье рассматривается специфика семантического поля «тип поведения» в русской языко-
вой картине мира; воссоздается фрагмент картины мира русского этноса. Анализируются ядер-
ные и периферийные репрезентанты семантического поля на материале словарей современного
русского языка. Делаются выводы о преобладании высокой самооценки как специфичной черте
представителей русской языковой картины мира.

Ключевые слова: семантическое поле, ядро, периферия, языковая картина мира.

Проблемам национальных картин мира, их специфики посвящали труды многие исследова-
тели в разных областях научного знания —  В. И. Вернадский, М. Эйнштейн —  в точных науках, 
М. Хайдеггер, Л. Вайсгербер —  в философии, Н. Д. Арутюнова, А. А. Потебня, Ю. Н. Караулов, 
Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев, Е. С. Кубрякова, В. Н. Телия, В. И. Постовалова, Ю. С. Степанов
и другие —  в языкознании.

Выражение «языковая картина мира» вошло в научный обиход, тем не менее до сих пор не су-
ществует его единого толкования. В данном исследовании вслед за Е. С. Яковлевой под языковой
картиной мира понимаем «зафиксированную в языке и специфическую для данного языкового
коллектива схему восприятия действительности» [8: 9].

Языковая картина мира отражает комплексное представление народа об окружающем мире, 
в которое включаются наивное первичное знание, логическое осмысление континуума и знания, 
не объяснимые с точки зрения логики, а также национальные стереотипы [1: 20–21].

Феномен типа поведения исследуется в таких сферах человеческого знания, как психология
и философия. Семантическое поле «тип поведения» отображает такие зоны языковой картины
мира, как описание эмоциональных состояний (чувство самодовольства, собственной важно-
сти, представление о своей уникальности, грандиозности), поведение (надменно держать себя, 
смотреть свысока, говорить через губу), отношение к окружающим (относиться с презрением, 
пренебрежением).

Пограничные зоны моделируемой лексической парадигмы, изученные лингвистами, вклю-
чают такие области, как семантическое поле «гордость» (в соотнесении с семантическим полем
«скромность»).

Семантическое поле состоит из ядерной и периферийной части и имеет общее название, являю-
щееся словом- номинантом поля. Согласно З. Д. Поповой и И. А. Стернину, использующим сино-
нимичный термин «слово- репрезентант», номинант поля должен наиболее полно номинировать
концепт [4: 177–178].

Ученые предлагают производить воссоздание фрагмента картины мира при помощи модели-
рования тематического круга слов, лексико- семантической группы, семантического поля, номи-
нативного поля концепта.

Вслед за Ю. Н. Карауловым считаем, что инструментом моделирования ментальной структуры
является семантическое поле, включающее единицы разных частей речи. Семантическое поле
является иерархической структурой множества лексических единиц, которые объединены общим
(инвариантным) значением и отражают в языке определенную понятийную сферу [5: 458–459].

Описанием семантических полей занимались такие ученые, как Ю. Д. Апресян, А. Вежбиц-
кая, В. Г. Гак, А. Д. Шмелев, В. З. Санников, Н. Д. Арутюнова, Е. С. Яковлева, Ю. Н. Караулов, 
Е. С. Кубрякова, Л. Г. Бабенко и др.

Единицы семантического поля объединены общим значением, которое выражено именем поля. 
Это самое простое и общее значение для всего поля. Единицами семантического поля являются
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лексико- семантические варианты многозначных слов и однозначные слова. Л. А. Новиков ука-
зывает на то, что лексические единицы включаются в семантическое поле на основании наличия
общей семы, или архисемы [2: 11].

Согласно типологии семантических полей по природе номинанта, предложеннойЮ. Н. Карау-
ловым [5: 459], можно предположить, что моделируемое поле «тип поведения» является при-
знаковым, поскольку описывает характеристику субъекта (отношение) и включает много при-
лагательных. К слову- номинанту рассматриваемого семантического поля следует отнести слова
высокомерие и высокомерный.

В Словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой дается следующее толкование слова
высокомерие —  «гордое и надменное поведение, отношение к кому- нибудь». Малый академиче-
ский словарь под редакцией А. П. Евгеньевой приводит определение: «Уверенность в своем пре-
восходстве и надменное, пренебрежительное отношение к окружающим, надменность».

Центр номинативного поля включает наименования гипонимов, признаков концепта и пр. 
[4: 176–177]. Периферийные компоненты номинативного поля устанавливаются путем анализа
сочетаемости ключевого слова с прилагательными и глаголами. Периферия делится на ближ-
нюю, дальнюю и крайнюю. К ближней периферии относятся менее частотные, стилистически
нейтральные, не имеющие ограничений в употреблении, минимально зависящие от контекста
лексемы, паремии, фразеологизмы. Дальняя периферия включает языковые единицы с низкой
частотностью, многозначные слова в неосновном значении, стилистически и эмоционально- 
экспрессивно окрашенную лексику. Крайняя периферия включает устаревшие слова, являющиеся
малоупотребительными, лексемы, которые в основном значении относятся к другой лексико- 
семантической группировке [4: 180–182].

Слово высокомерие является однозначным согласно данным проанализированных словарей. 
К словам- номинантам семантического поля «высокомерие» также относится прилагательное вы-
сокомерный: «презрительно надменный» [3]; «полный высокомерия» [7]; «проявляющий высоко-
мерие, надменный, чрезмерно гордый» [6].

Анализ семной структуры слов- номинантов семантического поля «тип поведения» (существи-
тельного высокомерие, прилагательного высокомерный и глагола высокомерничать) выявил сле-
дующую специфику: все перечисленные слова- номинанты обладают одинаковыми интегральными
семами ‘отношение к окружающим’ (высокомерие —  «гордое и надменное поведение, отношение
к кому- нибудь»), ‘тип поведения’ (высокомерный —  «проявляющий высокомерие, надменный, 
чрезмерно гордый»), ‘высокое мнение о себе’ (а именно ‘уверенность в своем превосходстве’) 
(высокомерие —  «уверенность в своем превосходстве и надменное, пренебрежительное отноше-
ние к окружающим, надменность»).

Определим лексические единицы, входящие в семантическое поле «высокомерие», на основа-
нии данных словарей. В результате выборки можно привести базовые единицы поля: высокомерие, 
амбиция, барственность, важность, велеречивость (устар.), величавость, высокомерность, высоко-
парность, гонор, горделивость, гордость, гордыня (устар.), зазнайство (разг.), заносчивость, кич-
ливость, надменность, обидчивость, претенциозность, риторичность (книжн.), самолюбие, само-
мнение, спесивость, спесь, тщеславие, чванность, презрение, самонадеянность, самоуверенность, 
высокомерный, заносчивый, кичливый, надменный, спесивый, тщеславный, напыщенный, презри-
тельный, самовлюбленный, важничать, гордиться, зазнаваться, кичиться, чваниться, задаваться
(разг.), заносчиво, надменно, спесиво, тщеславно, напыщенно, презрительно, пренебрежительно
(книжн.), самолюбиво, самодовольно, чванливо (разг.), амбициозно (устар.), неприступно, покрови-
тельственно, претенциозно (книжн.), высокоумно (книжн. ирон.), выспренно (устар., книжн.) и др.

Ядро рассматриваемого семантического поля составляют следующие языковые единицы, наи-
более частотные, семантически более простые и, как правило, лишенные стилистических помет, 
образующие цепочки: высокомерие —  высокомерный —  быть высокомерным —  высокомерно; 
гордость —  гордый —  гордиться (разг.) —  гордо; надменность —  надменный —  надменно; за-
носчивость —  заносчивый —  заносчиво; чванство (разг.) —  чванливый (разг.) —  чванливо; тще-
славие (книжн.) —  тщеславный —  тщеславно; кичливость —  кичливый —  кичиться —  кичливо.

Паремии и фразеологизмы репрезентируют периферийные зоны семантического поля. При-
ведем некоторые паремии и фразеологизмы, конституирующие семантическое поле «тип поведе-
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ния»: Журавлиная походка не нашей стати; Не смотри высоко: глаза запорошишь; Не подымай
носу: спотыкнешься; задирать (драть, поднять) нос, набивать себе цену, задирать хвост, мнить
много (высоко) о себе, смотреть сверху вниз, много думать (воображать, мечтать) о себе, голова
кружится (закружилась, вскружилась), смотреть свысока, терять голову, кидать пальцы веером, 
крутить мордой, смерить взглядом, смотреть с высоты своего величия и др.

Очевидно, что для представителей русской ментальности характерна достаточно высокая само-
оценка, что отражается единицами семантического поля «тип поведения», в который помимо
базовых включаются единицы книжного стиля, просторечные и устаревшие единицы. Однако
чрезмерно высокую самооценку окружающие осуждают. Показателями такой чрезмерности в речи
являются слова чрезмерно, чересчур, слишком и пр. Окружающие не одобряют, что кто-либо счи-
тает себя лучше, чем они, демонстрирует свое превосходство.
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The article deals with the peculiarities of the semantic fi eld “type of behaviour” in the Russian 
linguistic picture of the world; a fragment of the Russian ethnos is recreated. The core and peripheral 
representatives of the semantic fi eld are analysed on the data from Dictionaries of the modern Russian 
language. Conclusions are drawn about the predominance of high self- esteem as a specifi c feature of the 
representatives of the Russian Linguistic picture of the world.
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Частотный словарь русских предикативов
дативной структуры

Для подкорпуса НКРЯ строится частотный словарь предикативов дативной структуры и про-
веряется гипотеза о том, что элементы этого класса являются автореферентными выражениями, 
ориентированными на описание собственного состояния говорящего.

Ключевые слова: дативно- предикативные структуры, автореферентность, лицо, корпусная грам-
матика.

Предикативы, способные формировать дативно- предикативные структуры (далее —  ДПС), обра-
зуют в русском языке ограниченно открытый класс. По данным социолингвистического экспери-
мента [1], средний объем активного словаря ДПС у носителей русского языка составляет более
двух сотен единиц. Сходные показатели устанавливаются при обращении к корпусам текста. Чтобы
получить статистически значимое ранжирование набора из 200–250 единиц, которое позволяет отде-
лить регулярные предикативы ДПС типа Х-у жаль, надо, страшно, приятно от окказиональных
употреблений, необходим весь основной корпус НКРЯ. Последний содержит тексты разных жанров, 
начиная с XVIII в. по настоящее время, и употребления авторов разных веков, поэтому его репрезен-
тативность для моделирования узуса конструкции ДПС в ее нынешнем виде нуждается в проверке. 
Так как основной корпус НКРЯ не аннотирован синтаксически, а для диагностики конструкции
ДПС требуется снятие синтаксической омонимии, разумно строить частотный словарь для некото-
рого выделенного контекста, где число клауз ДПС в выборке может быть установлено аннотатором
вручную либо с помощью специально построенной программы. В качестве такого контекста удобно
взять контактную позицию предикатива и субъектного местоимения Дат.п. мне (Мне Z-во ~ Z-во мне): 
число подтвержденных примеров выборки, где мне и Z-во соотносятся между собой, как субъект
и предикат одной и той же клаузы ДПС, называется мне-мерой (m), см [3: 254].

Использование показателя m для ранжирования словаря обосновано тем, что большинство рус-
ских предикативов ДПС ориентировано на описание собственного состояния говорящего, а не состоя-
ний других лиц. В силу этого ожидаемое число употреблений с субъектным местоимением мне (m) 
на том же множестве текстов должно быть выше соответствующего показателя для личных место-
имений Дат.п. 3 л. ед.ч. ему и ей (e). Единицы, для которых прогноз m > e выполняется на корпусной
выборке, называются автореферентными [2].Предикативы, семантический субъект которых оформля-
ется им.п., ср. Х навеселе, без чувств и т. п., ориентированы на описание чужих состояний, в силу чего
для них выполняется прогноз е > m, при этом возможности их употребления в режиме актуального
настоящего для описания состояния говорящего ограничены: я сейчас навеселе, я без чувств.

Гипотеза об автореферентности предикативов ДПС была проверена нами на подкорпусе текстов
НКРЯ за 2000–2021 гг. (43 928 документов, 98 023 229 слов), объем которого составляет 26,14 % от об-
щего числа словоупотреблений и 33,39 % от общего числа текстов основного корпуса НКРЯ. Этого
объема недостаточно для ранжирования всего словаря ДПС, так как большинство предикативов имеют
низкие значенияm и е. В тоже время избранный подкорпус хронологически однороден и близок совре-
менному узусу, что делает массовое воспроизводство устаревшей лексики и не общеупотребительных
неологизмов в выборке по мне-мере маловероятным. Тестировался тот же словник ДПС, который
использован в [1;2], с двумя поправками: 1) отрицательные формы, ср. Х-у не надо, не нужно, тракто-
вались, как особые единицы и исключались из выгрузки неотрицательных форм типа Х-у надо, нужно; 
2) были учтены формы сравнительной степени в позиции предикатива, ср. Х-у страшнее, спокойней. 
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За основу была взята онтология ДПС c 15 тематическими классами предикатной лексики: I) физиче-
ские состояния; II) модальности; III) эмоциональные состояния; IV) моральные оценки; V) удобство
исполнения; VI) уместность; VII) внутренняя потребность; VIII) соответствие задаче; IX) трудность
выполнения; X) нежелание выполнять; XI) общие оценки; XII) релевантность; XIII) эффективность; 
XIV) сенсорные и интеллектуальные реакции; XV) параметризуемые признаки.

В изученном подкорпусе высокие значенияm > 100 имеют 23 предикатива, которые представляют
8 классов: в классах V, VI, VII, VIII, X, XIII, XV при заданном значении m частотных предикативов
нет. Из 23 предикативов с m > 100 только один элемент (Х-у необходимо, m/e = 0,87) не соответствует
прогнозуm > e. У прочих показательm/e находится в диапазоне 1,17 ≤m/е ≤ 8,48. Можно договориться
считать автореферентными те элементы, для которых m/e > 1,25, т. е. число употреблений в 1 л. ед. ч. 
(m) превышает соответствующий показатель для 3 л. ед. ч. (е) более чем на четверть. Этому критерию
соответствует 19 единиц из 23 (82,6 %), тем самым, гипотеза о автореферентности предикативов ДПС
подтвердилась. Абсолютное значениеm зависит от двух факторов —  1) общего числа вхождений слова
в корпус (N) до снятия омонимии; 2) доли примеров ДПС в общей выгрузке. ВеличинуN нельзя точно
измерить, если многозначная единица параллельно используется, как предикатив ДПС в разных зна-
чениях. Такая трудность возникает при дезамбигуации значений «Помогите!» Х-у плохо1 (физическое
состояние, Класс I), и Х-у плохо2 «жить со свекровью» (общая отрицательная оценка, класс XI).

Таблица 1. Предикативы ДПС в подкорпусе 2020–2021 гг., по данным НКРЯ
КЛАСС ПРЕДИКАТИВ N m/N m e m/e

III 1.ЖАЛЬ 4606 0,0486 224 27 8,48

XIV 2. ИЗВЕСТНО 15 192 0,0326 496 83 5,98

II 3. МОЖНО 121 490 0,0023 281 79 3,56

III 4. ЖАЛКО 3482 0,0459 160 46 3,48

III 5. СТРАШНО 7301 0,0036 246 78 3,11

II 6. ПОРА 6694 0,0464 311 101 3,08

IV 7. СТЫДНО 3076 0,0568 175 62 2,82

III 8. ИНТЕРЕСНО 11 856 0,0231 275 98 2,8

XII 9. ВСЕ РАВНО 17 963 0,0174 312 124 2,52

XII 10. ПЛЕВАТЬ 1025 0,1317 135 56 2,41

II 11. НЕ НАДО 11 828 0,0282 334 154 2,17

XI 12. ПРИЯТНО 5157 0,0337 174 88 1,98

XI 13. ПЛОХО2 *13 166 0,0112 147 83 1,77

IX 14. ТРУДНО 14 455 0,0235 341 204 1,67

I 15. БОЛЬНО 4572 0,0286 131 82 1,6

II 16. НАДО 72 872 0,0192 1402 892 1,57

II 17. НЕЛЬЗЯ 27 831 0,0075 209 135 1,55

II 18. НЕ НУЖНО 4145 0,03 125 82 1,52

II 19. НУЖНО 35 580 0,0345 1226 846 1,45

XI 20. ХОРОШО 46 602 0,0038 176 145 1,21
IX 21. ТЯЖЕЛО 5884 0,0173 102 84 1,21
XII 22. ВАЖНО 10 792 0,0093 101 86 1,17
II 23.НЕОБХОДИМО 17 151 0,0078 134 154 0,87
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Из таблицы 1 видно, что значения e > 100 имеют лишь 9 предикативов из 23, что допол-
нительно подтверждает ориентацию конструкции ДПС на 1 л. Индекс m/N показывает, какой
процент составляет очищенная выборка по мне-мере (m) от общего числа вхождений в корпусе
(N). Максимальное значение m/N = 0,1317 показывает Х-у плевать: это значит, что доля выска-
зываний мне плевать ~ плевать мне составляет 13,17 % от общего числа вхождений плевать
во всех синтаксических позициях. Минимальное значение m/N = 0,0023 показывает Х-у можно: 
это значит, что доля высказываний мне можно ~ можно мне составляет всего 0,23 % от общего
числа вхождений можно, при этом высокое значение m (можно) = 281 объясняется тем, что дан-
ное слово является высокочастотным. Таким образом, коэффициенты m, m/e и m/N дают разное
ранжирование предикативов ДПС. Степень автореферентности, т. е. величина m/e, не зависит
ни от абсолютного значения m, ни от общей частотности слова, которое может выступать в роли
предикатива (N).
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Measuring the frequency of Russian dative predicatives
I build a frequency list of Russian dative predicatives for a subcorpus of 2000–2021 texts and prove 

that most elements from this class are autoreferential expressions oriented towards describing the internal 
state of the speaker.
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В статье рассматривается проблема антропоцентризма в пословицах родного и изучаемого
языков в аспекте сопоставительной лингвистики и методики. Пословица, как средоточие обще-
человеческих и национально- культурных свойств, выражает антропоцентризм, который имеет
лингвотеоретическое и лингвометодическое значения, как один из главных факторов формирования
у обучающихся иноязычных и инокультурных понятий, языкоречевых знаний, умений и навыков. 
В статье описывается внедрение типологии упражнений в учебный процесс.
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Межъязыковые, межкультурные взаимоконтактирования народов, государств порождают необ-
ходимость изучения в школе и в вузе как родного, так и неродного языка, поэтому на современном
этапе функционирования и развития лингводидактики и методики остро стоит вопрос овладения
подрастающим поколением одним или двумя официальными языками ООН, которые являются
иностранными, т. е. неродными для учащихся тюркоязычной аудитории.

Такое положение дел предполагает овладение обучающимися полиаспектным лингвотеорети-
ческим и лингвометодическим миром неродного языка, поэтому в этом плане большое значение
имеет овладение обучающимися паремиологическим аспектом изучаемого языка и прежде всего
системой пословичного фонда, что содержит в себе характер как внутреннего, так и внешнего
мира народа в пространстве времени и территории.

Пословица, как клад народной мудрости, учит, формирует доброту, любовь к труду, уважение, 
понимание, сдержанность, общечеловеческий и национально- культурный менталитет [2: 9]. Значе-
ние пословицы всегда направлено на человека, поэтому в пословичном фонде языка значительное
место занимают антропоцентрические пословицы, которые в разных языках имеют общие и спе-
цифические черты. В целом понятие антропоцентризма в словаре толкуется следующим образом: 
«Антропоцентризм (греч. —  человек и лат. —  центр) —  воззрение, исходящее из представления
о человеке как центре, высшей цели мироздания (основа многих философских учений преимуще-
ственно второй половины ХХ в.)» [1: 43].

Итак, антропоцентризм определяет человека как центр мироздания, поэтому человек должен
овладевать знаниями о мироздании, а следовательно, изучать и языки, и отражение в языковых еди-
ницах (в том числе в паремиях) человека во всех его универсальных и национально- специфических
особенностях [11]. Эти аспекты жизнедеятельности человека в центре мироздания прежде всего
представлены в семантико- стилистическом объеме антропоцентрических пословиц родного и из-
учаемого языков [8].

Антропоцентризм присутствует в пословицах, поговорках, фразеологизмах, рубайятах, нази-
дательных изречениях т. е. во всех видах паремиологических единиц.

Присутствие антропоцентризма в пословицах может быть выражено эксплицитно и имплицитно.
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Например:
рус. яз.:  Баба с возу —  кобыле легче (эксплицитно).

Без труда не вынуть рыбку из пруда (имплицитно).
узб. яз:  Игитни сўзи отадан, қизнинг сўзи онадан (эксплицитно; речь молодца от отца, речь

дочери от матери).
Ишласанг тишлайсан (имплицитно; будешь работать —  будешь кушать, т. е. будешь сыт).

каз. яз.:  Əке көрген —  оқ жонады, ана көрген —  тон пішеді (эксплицитно; воспитанный
отцом —  стрелы точит, воспитанная матерью —  шубу кроит);
Еңбек етсең —  емерсiн (имплицитно; будешь работать —  будешь кушать; дословно
переводится как сосать грудь матери, т. е. кормиться грудным молоком матери).

англ. яз.:  Like father, like son (эсплицитно: Какой отец, такой и сын).

Мир пословиц в целом и антропоцентрических пословиц в частности —  это мир мудро-
сти, опыта, культуры, истории, фольклора, национального менталитета. При этом в пословицах
функционируют 2 плана содержания: 1. Общечеловеческий (универсальный). 2. Национально- 
культурный (специфический).

Общечеловеческий (универсальный) аспект пословиц показывает, что у всего человечества
независимо от национальных, языковых, исторических, культурных и в целом ментальных раз-
личий есть общее присущее всем народам мира [10].

Например, в пословицах о труде: труд —  общечеловеческое достояние, трудолюбие характерно
всем народам мира. Национально- культурная (специфическая) в таких пословицах выражается
в особенностях труда, в способах его реализации: у одних народов это рыболовство и соответ-
ствующие разновидности труда, инструментов, времени и места труда; у других народов это
скотоводство и соответствующие разновидности труда, место и способы выпаса скота и т. д. [10].

Итак, обучение учащихся пословицам неродного языка, в том числе антропоцентрическим
пословицам, способствует как овладению вторым языком в целом, так и знакомству с фрагментами
культуры, быта, истории генетических носителей иностранного языка и формированию умений
и навыков межъязыковой и межкультурной коммуникации [6].

Введение в учебный процесс по неродному языку антропоцентрических пословиц требует
многогранной подготовки как учебно- языкового материала, так и самого преподавателя. Объ-
ясняется это следующими основными положениями:
  1. Подбор и обработка антропоцентрических пословиц изучаемого и родного языков.
  2. Распределение антропоцентрических пословиц с учетом уровня образования обучающихся

(школьный, вузовский, общеобразовательный, специальный и т. д.).
  3. Сопоставительное (лингвоконтрастивное) описание и анализ пословиц изучаемого и родного

языков с целью выявления сходств и различий:
а)  эквивалентных и неэквивалентных антропоцентрических пословиц родного и изучаемого
языков;

б)  поля фацилитации (в целом сходств) в системе антропоцентрических пословиц двух языков;
в)  поля речевой интерференции: поля теоретически возможной интерференции; поля факти-
ческой (присутствующей) интерференции.

г)  типичных, устойчивых и неустойчивых семантических, фонетико- фонологических, лин-
гвографических, интонационных и других ошибок в произношении и написании пословиц
изучаемого языка.

Речевая интерференция, как результат единовременного двустороннего отрицательного про-
цесса [4], при использовании пословиц может породить и семантическое недопонимание или
выдвижение в речи другого значения, чем то, которое заложено в пословице, что может привести
к иному пониманию значения паремии [о теории выдвижения см.: 6, 7], так как в сознании изучаю-
щего второй язык в результате нарушения нормы начинают формироваться ненормативные (лож-
ные) психообразы речевых единиц [5]. Они являются серьезным истоком (преградой) в процессе
овладения нормами изучаемого (например, русского) языка.
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Дефиниция понятия «импортозамещение» 
и ее роль в формировании общественного мнения

в отношении социально- экономического
развития России: образовательный аспект

В статье описываются различные подходы к дефиниции понятия «импортозамещение», его
роли для России и общества в современных условиях, а также необходимости популяризации
данного термина для привлечения общества к проблемам импортозамещения.

Ключевые слова: импортозамещение, значимость, санкции, СМИ.

Понятие «импортозамещение» вошло в русский язык сравнительно недавно и связано с объек-
тивными обстоятельствами, возникшими в силу исторических причин. Общественно- политические
процессы, происходящие в современной России, свидетельствуют о том, что восприятие этого
термина, изначально чуждого языковой картине мира населения страны, достаточно дифферен-
цировано. Решение этой задачи, на наш взгляд, лежит главным образом в плоскости образования. 
И связано это не только с тем, что студенты пишут научные работы, посвященные этой проблеме, 
а прежде всего с тем, что именно они являются тем поколением, которое будет строить Россию, 
тесно сотрудничающую практически со всеми государствами СНГ.

Как известно, в периоды геоэкономической и геополитической нестабильности наиболее ак-
тивно развиваются экономические, а также общественно- политические дискурсы. В лексике могут
возникнуть неологизмы; появляются характерные для этого периода актуалемы —  повышается
частотность употребления терминов и словосочетаний, связанных с «образом» сложившейся обще-
ственно- политической и экономической ситуации [2: 76].

Новые реалии России заставили ее граждан, которые раньше не проявляли интерес к экономике
и продовольственной безопасности страны, выучить новое для себя слово —  «импортозамеще-
ние». Анализ общей и специальной литературы показывает, что в настоящее время не существует
однозначного определения импортозамещения как экономической категории.

Понятие «импортозамещение» первый раз было использовано в 1960-е годы Организацией
Объединенных Наций (ООН) в целях отражения существующих сложностей в странах, которые
ранее были колониями с монокультурным экономическим строем, а затем также для обозначения
политики экономического характера в развивающихся странах, нацеленных на рост индустриа-
лизации экономики, посредством протекционистских инструментов, которые являются защитой
национальных игроков от конкурентов.

Анализ взглядов отечественных исследователей на сущность категории «импортозамещение» 
дает возможность выявить ряд ключевых научных подходов к трактовке данного термина [3: 106]. 
По мнениюШаховой А. В., с учетом различных точек зрения можно выделить два основных под-
хода к пониманию экономической категории «импортозамещение»:
  1. Импортозамещение как рост производства внутри страны (В. К. Фальцман, Б. А. Райзберг, 

Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева);
  2. Импортозамещение как ограничение импорта (О. Б. Березинская, А. Л. Ведев, Е. В. Волкодавова, 

Э. Ф. Баранов, Л. Н. Азоев).

По мнению президента РФ В. В. Путина, для России импортозамещение —  это в первую оче-
редь развитие отечественной высокотехнологичной сферы. Он считает, что главную роль играют
наиболее востребованные технологии, в том числе технологии двойного назначения.
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Из вышеизложенного следует, что импортозамещение является таким процессом в экономике
страны, посредством которого на внутреннем рынке формируется производство необходимых
товаров за счет национальных мощностей.

Безусловно, импортозамещение —  это актуалема для периода экономических санкций 2014–
2017 гг., а также периода санкций после начала специальной военной операции в Украине.

Поэтому необходимо чтобы граждане знали об этой проблеме и говорили о ней, для того чтобы
она была актуальной и государство взялось за ее решение.

Особую роль в этом будут играть СМИ. Глобализация информационного пространства и тех-
нические достижения превратили СМИ в мощнейший фактор воздействия на картину мира как
отдельного человека, так и политических и экономических субъектов. СМИ обладают определен-
ным потенциалом влияния на различные компоненты сознания и поведения людей.

Таким образом, можно сказать, что в условиях санкций тема импортозамещения будет ак-
туальной в наше время. Однако из-за того, что политика в данной области реализуется плохо, 
необходимо повышать значимость этой проблемы путем формирования у граждан представления
об импортозамещение и через СМИ.
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В статье отмечается, что методика преподавания русской литературы в школе устарела
и нуждается в доработке. Все чаще встречаются многонациональные классы, требующие но-
вых подходов в изучении русской классики. А образовательное пространство увеличивается, 
расширяя возможности для учителя. Автором предлагаются новые формы работы, которые
используются им на уроках русского языка и литературы и во внеурочной деятельности.

Ключевые слова: русский язык, методика, литература, школа, многонациональная среда.

Я четыре года работаю в московской школе учителем русского языка и литературы. Мо-
сква —  город многонациональный, поэтому детям, для которых русский язык родным не явля-
ется, приходится получать образование в русскоязычных школах.

Чтобы помочь детям из других стран легче понимать русскую литературу и культуру, а рус-
скоязычных ребят научить глубже понимать текст, я начала искать новые методы работы. 
Опытным путем я обнаружила, что с помощью Интернета и творческого подхода я могу решить
свою непростую задачу.

Со временем я открыла для себя буктрейлер. Буктрейлер (от англ. book —  книга; trailer —  
короткий рекламный ролик к кинофильму) —  это ролик- миниатюра, видеоряд, смонтирован-
ный из картинок, музыки и анимации, который включает в себя самые яркие и узнаваемые
моменты книги. Задача такого ролика —  кратко рассказать о книге, не раскрывая ее сюжета, 
представить ее живо, ярко.

Создавать подобные ролики можно с помощью специальных программ в Интернете или
в социальных сетях.

Эксперимент в такой форме работы я проводила с шестиклассниками на материалах рас-
сказа «Бежин луг» И. С. Тургенева и получила потрясающие результаты. Ребята сами рисовали
«нечистиков», озвучивали зов русалки, топот домового. Смонтированные фильмы я использую
для иллюстраций в параллельных классах. Интересно, что материалы для буктрейлера у рус-
скоязычных ребят и у тех, кто воспитан в другой культуре, отличались. Первые брали изобра-
жения водяного и русалки, приближенные к фольклорным, —  жуткие, детализированные. Дети
из других стран СНГ в качестве материала для работ использовали кадры из фильмов- сказок
времен СССР, где персонажей русского фольклора играли актеры.

Создание трейлера к книге —  это увлекательный творческий процесс, который учит детей
смотреть на книги иначе. Ребята могут смонтировать ролик самостоятельно, работая над деко-
рациями, подбирая роли для друзей и знакомых, могут сами записать песню. Работа превра-
щается в интересную игру, где нет проигравших.

Тургеневский «Бежин луг» помог мне иначе взглянуть на процесс пересказа произведения. 
Я попробовала организовать его по-особенному: мы постелили пледы в классе, собрались
на полу у свечей, имитируя беседу у костра. Дети, которые участвовали в этом мероприятии, 
сейчас уже учатся в старших классах, но до сих пор вспоминают жуткого барашка Бяшу, 
русалку, домового…

Позже я пришла к мысли пересказа с декорациями. Конечно, такой прием не будет работать
со всеми произведениями, но короткие рассказы для этой цели подходят прекрасно. Напри-
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мер, чеховскую «Хирургию» могут показать два ученика, а из реквизита потребуется только
белый халат. Маленькие представления у детей из других стран также немного отличаются, 
они делают акцент на вежливости. Например, когда в представлении есть сцена приветствия, 
обычно держат руку у сердца.

Для меня стало большим открытием, что даже в старших классах дети любят рисовать, что
уж говорить о среднем звене! Рисунки отлично помогают изобразить то, что невозможно пока-
зать словами. Поэтому я запаслась несколькими наборами фломастеров, карандашей, наклеек
и предложила детям творить. С помощью картинок оказалось очень удобно изучать природную
лирику: раздаю на каждую парту по четверостишию, и задача команды —  выписать из него
художественно- выразительные средства, цвета, настроение, а еще дополнить исследование
небольшой картинкой.

Примечательно, что даже в рамках одного четверостишия картинки детей отличаются. 
Например, русскоговорящие ребята любят рисовать лето, солнце, зелень. В работах детей
из Узбекистана я часто видела изображения ночи, а когда по сюжету нужно было нарисовать
дерево, на нем обязательно дорисовывались фрукты.

Рисунки очень помогают при изучении поэмы «Мертвые души» Н. В. Гоголя. Часто ребятам
бывает тяжело представить жизнь XIX века, отличать помещиков друг от друга. Поэтому мы
подкрепляем изучение произведения проектом «Гербы помещиков». Ученики создают герб
каждого помещика, готовят для него развернутое объяснение. На гербе Манилова часто рисуют
мед или варенье, а Плюшкина изображают в виде паука, ползущего за золотом. В образах
произведение остается жить гораздо дольше.

Примечательно, что ребята из СНГ любят «ставить» на стол Собакевича свои национальные
блюда. Дети, для которых русский язык не является родным, понимают Н. В. Гоголя с трудом, 
и только работа с гербами помогает им разобраться в проблеме крепостного права, в особен-
ностях русского менталитета.

Таким образом, изучение литературы в школе может быть интересным, современным и по-
нятным для учеников.

Работая с буктрейлерами, ребята осваивают новые компьютерные программы, учатся рабо-
тать с монтажом и звуком. А книга, иллюстрированная таким образом, оживает, становится
понятной и близкой детям.

Маленькие постановки вместо пересказа учат ребят работать в команде, не бояться пуб-
лики, смотреть на книги взглядом режиссера, лучше понимать театр.

Иллюстрирование стихов помогает учителю наглядно увидеть, как ребенок воспринимает
поэзию, какие образы ему понятны. Через собственные картинки ученики легче улавливают
значение таких трудных терминов, как «метафора», «эпитет», «олицетворение».

Проект «Гербы помещиков» заставляет обращать внимание на детали в произведении, учит
детей работать с геральдикой (невозможно создать хороший герб, если не знать особенностей
использования символики). Кроме того, он подталкивает к изучению исторической эпохи
первой половины XIX века, глубинному погружению в текст поэмы.

Все указанные формы работы помогают ребятам лучше понимать друг друга, приучают к со-
трудничеству. Пожалуй, это главная цель в условиях поликультурной образовательной среды.

Здесь указаны только некоторые формы работы, которые могут быть использованы в прак-
тике преподавания литературы в общеобразовательной школе. Думается, у каждого учителя
накоплен определенный опыт, который будет интересен коллегам. Надеюсь, что мой опыт
будет каким- либо образом полезен учителям русской литературы.
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Статья посвящена проблеме взаимодействия поэзии и литературного языка в современной
литературной ситуации, их смысловым связям. Поэзия рассматривается как протест против одно-
типности, усредненности, стандартизации, как бунт против трафарета и официоза.
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То, что язык и поэзия связаны —  истина, не требующая доказательств. Они связаны настолько, 
что если восстановить первоначальный (не современный) смысл слова «квинтэссенция» (quinta 
essentia —  пятая сущность; в античной философии название эфира, пятой стихии, являющейся
основной сущностью всех других; таким образом, квинтэссенция есть основа, главная сущность
предмета), станет очевидным, что в этом, первоначальном смысле не поэзия —  квинтэссенция ли-
тературного языка, но, напротив, литературный язык есть основа, а значит, квинтэссенция поэзии.

Не случайно основоположник нашего литературного языка был и величайшим русским поэтом, 
не случайно и то, что он —  Пушкин —  чрезвычайно востребован в современной литературной
ситуации, т. е. время подтвердило универсальность знаменитой словесной формулы Аполлона
Григорьева. Сегодня востребовано прежде всего мироощущение Пушкина —  его приятие жизни
во всех ее проявлениях. И если была учреждена литературная премия за лучшую повесть на рус-
ском языке —  она носила название «Премия Ивана Петровича Белкина», потому что не только сам
Пушкин, но и его герои воспринимаются нами без «хрестоматийного глянца», как живые реальные
люди, наши современники. В этой связи уместно привести любопытный эпизод из истории нашего
института (2017), когда китайские студенты, участвовавшие в Пушкинском конкурсе на лучшую
творческую работу, выступили с интересным сочинением «Если бы Пушкин был депутатом Госу-
дарственной Думы…».

Современную поэзию, начинающуюся «заново», исследователи именуют «чистым листом» 
(название статьи Михаила Айзенберга). И —  вопреки логике! —  ее материал —  отнюдь не слова. 
Айзенберг утверждает: «То, что ей (поэзии. —  Т.С.) достались в наследство какие-то слова, скорее, 
затрудняло ее самостроение. Ее настоящий материал —  шум. Шум обиходный, шум культурный. 
Из этих шумов она с невероятным напряжением извлекает крупицы действенного (неутраченного) 
смысла и ростки новых смысловых связей» [1: 306]. Не изобретая специально средств, которые
можно было бы характеризовать как принципиально новые, поэзия при этом меняет свое отноше-
ние к старым: «Как будто старается вообще освободиться от средств» [1: 310]. Укажем здесь как
на наиболее характерную саму позицию отстранения.

Раньше выступления поэтов собирали целые стадионы, поэзия была «для всех». Затем многие
сошлись в том, что «поэзия —  дело одинокое, да и чтение стихов —  деятельность преимуще-
ственно интимная» [2: 392]. Действительно, один из поэтических альманахов 1990-х носил при-
мечательное название «Личное дело».

В наши дни отношение общества к литературе вообще и поэзии в частности изменилось: если
в предыдущие годы поэзия формировала мировоззрение современников —  ныне она перестала
играть созидательно- объединительную роль. Характерная черта сегодняшней литературной ситуа-
ции —  не столько творчество как таковое, сколько споры, диспуты, дискуссии и «круглые столы» 
о состоянии современной литературы.

В современной поэтической ситуации изменилось многое. Раньше исследователей волновали
вопросы проблематики и поэтики произведения, развернутые ответы на односложные вопросы
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«что?» и «как?», —  теперь вместо «что?» и «как?» мы начинаем спрашивать «кто?» и «зачем?». 
Раньше признания Ахматовой и Пастернака звучали как откровения («Когда б вы знали, из какого
сора…»; «Поэзия валяется под ногами…»), теперь —  «уже не спрашиваем: из чего делать стихи? 
Да из чего угодно!» [4: 310].

Если еще совсем недавно постулат, вынесенный в название статьи, являлся самоочевидным
и не требовал каких бы то ни было доказательств —  сегодня необходимо отметить, что современ-
ная поэзия в некоторых ее разновидностях уже не является квинтэссенцией только литературного
языка. И это, на наш взгляд, связано в первую очередь с отличительной чертой современной поэ-
зии —  разделением ее по уровням культуры: наряду с элитарной философской (исповедальной) 
поэзией сосуществует не менее элитарная —  но с противоположным знаком —  поэзия игровая, 
развлекательная. Русская поэзия всегда являла собой протест против однотипности, усреднен-
ности, стандартизации искусства, всегда олицетворяла собой бунт против трафарета, официоза, 
устоявшихся взглядов, взрывая их изнутри. Сегодня молодежный бунт против трафарета связан
в первую очередь с интернет- поэзией как специфическим явлением современной литературной
ситуации.

Будущее русской поэзии некоторые теоретики связывают с «новой просодической нормой» [3: 
192] —  процесс и сегодня еще не завершен, «но кто не учел его, тот в истории поэзии, конечно, 
останется <…>, но на будущее русского стиха не повлияет» [3: 192]. О классическом метриче-
ском принципе высказывания категорические: «Вопрос его полного отмирания —  только вопрос
времени». «Новый стих» —  это отнюдь не верлибр, как могло бы казаться из логики развития
современной поэзии, а нечто туманное, определяемое авторами и исследователями как «жестко
организованное целое». Страшновато становится за судьбу русского стиха, одна надежда —  воз-
можно, поэтические прогнозисты ошибаются.

В современной русской поэзии —  иное отношение к визуальному облику текста, когда большое
внимание уделяется семантике графических авторских приемов: «Отступления от графической
нормы обретают новые смыслы и становятся одним из равноправных элементов поэтического
высказывания» [8: 212]. Если поэзия создается в кругах компьютерного рая, то в центре этого
круга —  новая графическая идеология [5: 190]. Заметим при этом, что декларируемый прием этот
вряд ли нов и, собственно говоря, является продолжением авангардной линии в русской поэтиче-
ской традиции Серебряного века (1910-е годы —  кубофутуристы).

Одним из кругов «компьютерного рая» является Times New Roman —  наиболее «норматив-
ный» из компьютерных шрифтов (гарнитур). Московскими поэтами пастернаковское «вне-
временье» («Какое, милые, у нас / Тысячелетье на дворе?» —  [6: 110] переосмысливается
на современный лад, и название гарнитуры (уже раскавыченное) становится символом новой
компьютерной эпохи:

Пляшет вяленая вобла на столе—
Лед разломан.
Время-то какое на дворе!
Times New Roman! [8: 226]

Раскладка клавиатуры компьютера в этом случае становится актуальнее, чем алфавит, и в актив-
ный словарный запас входят неологизмы, возникшие из сочетаний букв на расположенных рядом
клавишах: это может быть первая половина буквенных клавиш первого ряда (йцукен или йцукенг), 
буквенные клавиши второго (фыва и пролджэ) и третьего (ячсмить) рядов. Эти неологизмы равно-
правно входят в новый поэтический язык (текст Ромы Воронежского «С добрым утром»).

Этот же принцип положен в основу названия литературного журнала «Refl ection/Куадусешщт», 
издававшегося в Чикаго и публиковавшего в основном русскоязычных авторов (издатель Рафаэль
Левчин): «Заумное» слово получается в результате нажатия клавиш при наборе слова «Refl ection», 
если при этом «забыть» перейти с кириллицы на латиницу. Другой пример —  текст Андрея Поля-
кова «Все, все, что было выпрошено нами…», в котором понятия «йцукен» и «фыва» включены
в единый синонимический ряд с самым насущным:
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зачем же нам тогда йцукен и фыва:
ъдержись мой друг одежды и хлебов
ведь прошумел Орфей неторопливо
к заупокойной младости готов [7: 55–56].

Итак, поскольку главная отличительная особенность современной поэтической ситуации —  
это ее исключительное разно- и многообразие, а также включение в канву поэтического языка
различных внелитературных форм, —  в 2000-е годы поэзия в некоторых ее разновидностях уже
не является квинтэссенцией только литературного языка.

Литература:
  1. Айзенберг М. Чистый лист // Новое литературное обозрение. 2003. № 62. С. 306–311.
  2. Бунимович Е. Смещение пространств, проявление Вселенных и другие насущные вопросы // Новое

литературное обозрение. 2003. № 62. С. 380–392.
  3. Вишневецкий И. Изобретение традиции, или Грамматика новой русской поэзии // Новое лите-

ратурное обозрение. 2003. № 62. С. 174–200.
  4. Кузьмин Д. Как построили башню // Новое литературное обозрение. 2000. № 48. С. 325–331.
  5. Орлицкий Ю. Б. Визуальный компонент в современной русской поэзии // Новое литературное

обозрение. 1995. № 16. С. 190–195.
  6. Пастернак Б. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1989. 752 с.
  7. Поляков А. Орфографический минимум. СПб.: Пушкинский фонд, 2001.
  8.Суховей Д. Круги компьютерного рая. (Семантика графических приемов в текстах поэтического

поколения 1990–2000-х годов) // Новое литературное обозрение. 2003. № 62.

Savchenko T. K.
t.k.savchenko@gmail.com

The Pushkin State Institute of Russian Language
Moscow, Russia

To the question of poetry as a quintessential literary language
The article is devoted to the problem of the interaction of poetry and the literary language in the mod-

ern literary situation, their semantic connections. Poetry is seen as a protest against uniformity, averaging, 
standardization, as a rebellion against stencil and offi cialdom.

Keywords: poetry, literary language, “cultural noises”, M. Eisenberg, E. Bunimovich, D. Sukhovei.



197

Международный научный конгресс «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация» 1–3 ноября 2022 г.

Смирнова А. И.

Смирнова Альфия Исламовна
alfi a- smirnova@yandex.ru

доктор филологических наук, профессор
Московский городской педагогический университет

Москва, Россия

Романы Ч. Т. Айтматова 1980-х гг.: 
интертекстуальность как художественная реализация

культурно- интеграционных процессов
В статье выявляются интертекстуальные связи в романах Ч. Т. Айтматова «И дольше века длит-

ся день» и «Плаха» —  с Б. Пастернаком и «Книгой скорбных песнопений» Григора Нарекаци, 
с евангельским текстом и мифологией, со стилизованными под «чужое слово» грузинской балла-
дой и молитвой; определяется функция интертекста как литературного приема и свидетельство
культурно- интеграционных процессов в художественном дискурсе.

Ключевые слова: Айтматов, роман, интертекстуальность, заглавие, эпиграф, цитата.

Уникальность художественного мира Чингиза Айтматова обусловлена тем, что писатель при-
надлежит двум национальным литературам: киргизской и русской, а его творчество отличается
философской глубиной, социальной направленностью, поэтичностью стиля и интертекстуально-
стью —  взаимодействием с другими текстами культуры, будь то миф, литературные произведения
или новейшие научные концепции и открытия. Смысл своего литературного труда писатель видит
в «познании бесконечной красоты и бесконечной противоречивости мира» [2: 351]. Именно поэто-
му жанровые возможности повести оказываются недостаточными, и он обращается к новой форме
литературного бытия —  романной. В романах «И дольше века длится день» (1980) и «Плаха» 
(1986) осмысливаются вопросы жизни и смерти, добра и зла, прошлого —  настоящего —  буду-
щего, связи поколений и преемственности духовно- нравственного опыта, человека и мироздания, 
«живой» природы и технического прогресса, проблемы свободы и необходимости, противостоя-
ния и объединения людей. Романная форма позволяет представить панорамное повествование, 
включающее разновременные пласты и национальные локусы, соотнести прошлое и настоящее, 
выявить вектор развития цивилизации.

Названием первого романа «И дольше века длится день» стала строка из стихотворения Б. Пастер-
нака «Единственные дни», навеянного сонетомШекспира, которая указывает на структуру романа: 
действие в нем происходит в течение суток, вобравших в себя события недавнего исторического
прошлого (время Великой Отечественной войны и пятидесятые годы ХХ века) и древние предания
и легенды (легенды о манкурте, о певце Раймалы-ага, предание о кладбище Ана-бейит и др.).

Открывается роман эпиграфом —  цитатой из «Книги скорбных песнопений» армянского поэта
Х века Григора Нарекаци. Слова эпиграфа: «И книга эта —  вместо тела, / И слово это —  вместо
души моей…» —  в полной мере выражают сокровенный смысл творчества Айтматова. Автор
«Книги…» монах Нарекского монастыря обращается в ней к Богу (каждая из 95 глав называется
«Слово к богу из глубин сердца»): «Глас скорбных стенаний сердца моего, вопль горестный / 
Я возношу к тебе, тайновидец…» [4: 29] —  и адресует поэму читателю:

Всем им подношу я свою книгу в виде молитв,
Начатую силой [святого] духа твоего… [4: 37].

Эпиграф позволяет выразить авторскую позицию —  отношение к своему тексту как Посла-
нию —  и задает поэтическую тональность романа (графически выделенный рефрен в нем: 
«…Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток…») [2: 466] —  стано-
вится не только структурно необходимым, но и составляет важную смысловую и стилевую
доминанту), шкалу духовно- нравственных ценностей, масштаб событий, пространственно- 
временной охват действия.
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Тревога писателя за будущее реализуется в романе «И дольше века длится день» в системе
сквозных мотивов, объединяющих основные сюжетные линии и главные темы. Одним из таких
мотивов является мотив плена, связанный с актуальным для произведения вопросом об устране-
нии разногласий между народами, прежде всего между Западом и Востоком. Не случайно Едигей, 
главный герой романа, ощущает нерасторжимую близость с окружающими его людьми, собравши-
мися в его доме как «одна семья». А образ Земли в контексте романа наполняется символическим
смыслом: «наш дом», общий.

Следующий роман, «Плаха», строится на противопоставлении двух миров —  природы и че-
ловека. Волки живут в соответствии с определенными им природой «законами», человек же —  
за редким исключением —  вне природы (наркоманы, оберкандаловцы, Базарбай). Осознавая «тра-
гическую необходимость в познании добра и зла» [3: 8], писатель обращается к социально- острым
проблемам жизни современного человека. Чтобы подчеркнуть значимость и трагизм происходя-
щего, автор прибегает к эпитету «великий»: великая волчица, великая саванна, великая охота, 
великое бегство, великое зло. В произведении воплощаются два универсальных мифопоэтических
символа —  языческий и христианский, раскрывающие катастрофичность современного бытия: 
образ волчицы Акбары —  «великой матери всего сущего» [3: 112] и образ Иисуса Христа. Вол-
чица в романе символизирует материнское начало природы. З. П. Соколова отмечает, что у древних
тюрков имеются предания о происхождении родов от волка [5]. Так, праотец тюрков Тюкоо, как
свидетельствуют китайские источники, родился от волчицы.

Автор стремится понять «единственного обладателя разума» на земле, «противоречивое су-
щество», гения и мученика [3: 25]. Природное и духовное, их диалектическая связь являются, 
по Айтматову, необходимым условием зрелости души человека, его ответственного отношения
к происходящему в мире. Самопознание невозможно без поиска ответов на вопросы: что есть
добро и что есть зло, какова взаимосвязь между ними и что есть человек по отношению к ним. 
Изображая стихию зла, писатель противопоставляет ей хрупкого человека с его идеей Бога-совре-
менника, Авдия Каллистратова. Как и Достоевский в романе «Идиот», Айтматов в образе своего
героя воплощает реального современного человека, находящегося в гуще событий, наделяет его
чертами евангельского Христа. И князь Мышкин, и Авдий в своей жизнедеятельности исповедуют
нравственный постулат, в основе которого лежит заповедь Христа возлюбить человека «как самого
себя». Сохраняя верность Учителю, Авдий во имя спасения падших и заблудших душ выбирает
мученическую смерть. Айтматовский герой, стремящийся познать истину, которую нес с собой
Учитель, верит в то, что «изначальные законы мира действуют всегда, хоть и обнаруживают себя
гораздо позже. Так и с идеей Страшного суда давно уже ум человеческий терзала идея грядущего
возмездия за все несправедливости, что творились на земле» [3: 59–60]. Эта идея реализуется
во второй части романа в видéнии Иисуса. В свете этих пророчеств описанная автором «Плахи» 
трагедия приобретает вселенские масштабы.

В романе речь идет о круге жизни человека, о «кругах», в которые объединяются люди, о «коло-
вращениях» людских масс, о «карусели кровавых драм» как рукотворной истории человечества. 
По первоначальному замыслу автора, роман должен был называться «Круговращение». Понятие
круга —  одно из центральных в романе, безошибочно определяющих наряду с другими смыслами
замкнутость, безысходность происходящего в нем как движение от одной трагедии к другой, как
«хождение» по замкнутому кругу. В грузинской балладе «Шестеро и седьмой», представляющей
собой текст в тексте, говорится о том, как исполнение «песен отцов», песен родной земли, объ-
единяет в круг «семерых, вернее шестерых и седьмого». Шестеро грузин вынуждены покинуть
родные края и прощаются с землей предков. Седьмой по имени Сандро чекист, его разделяют
с сородичами политические убеждения и непримиримые противоречия. Он должен убить шесте-
рых, но оказывается не в силах разомкнуть круг «песен отцов», разорвать ту генетическую связь
с сородичами, в основе которой лежит голос крови, пробудившийся под воздействием «прощаль-
ного песнопения», и Сандро сначала убивает их, а потом себя. Эта баллада запечатлела еще одно
трагическое противоречие исторического пути человечества в XX веке.

Эстетический идеал писателя и сокровенный смысл романа выражены в тексте «удивительной
молитвы одной современной монахини» о затонувшем корабле, на котором плавал ее возлюблен-
ный. После его гибели во время войны она и приняла постриг. Композиционно автор помещает
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молитву в центр произведения (3-я глава второй части). Как и в первом романе, в «Плахе» сохра-
няется потребность в гармонии: зло хотя и не «уравновешивается» добром, но добро стойко ему
противостоит, не случайно эта молитва логически и композиционно завершает сон-мечту Авдия
о спасении Учителя. Монахиня молит Вездесущего и Сострадающего о том, чтобы тот корабль
продолжал плыть по океану и после ее смерти, когда некому будет просить об этом, «и за пределом
вечности». Добро и зло —  вечные нравственные ориентиры, их осмысление в ходе исторического
развития человечества может меняться, но в своей сути они неизменны. Не случайно в молитве
монахини есть слова: «Ты, Всепрощающий, не оставляй в неведении нас, не позволяй нам оправ-
даний искать себе в сомкнутости добра и зла на свете» [3: 172]. Залогом вечного круговращения
времени является «изначальный опыт добра и зла».

Появившиеся в восьмидесятые годы прошлого века романы «И дольше века длится день» 
и «Плаха» запечатлели «новое мышление» автора и воспринимаются сегодня как его творческое
завещание, как моление о спасении человечества, как вера автора в магическую силу Слова, ро-
жденного «из глубин сердца» [3: 29].

Анализ межтекстовых связей в романах Айтматова позволил выявить не только функцию
интертекста как литературного приема, но и одну из тенденций литературного процесса конца
ХХ века —  усиливающиеся культурно- интеграционные процессы в художественном дискурсе.
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The article reveals intertextual connections in the novels of Ch. T. Aitmatov «And the Day lasts longer 
than a century» and «The Block» —  with B. Pasternak and the «Book of Mournful Hymns» by Grigor 
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word»; the function of intertext as a literary device and testimony is determined cultural integration 
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Сходства и различия фольклорных жанров
аскии, dozens и каламбура

В статье рассматривается фольклор и некоторые фольклорные жанры. В частности, приводятся
сведения о таких жанрах, как аския узбекского народа, dozens афроамериканского народа, калам-
бур русского. Эти жанры объясняются с помощью примеров, перечисляются сходства и различия
между ними.

Ключевые слова: фольклор, аския, dozens, каламбур, жанр, юмор.

Международный термин «фольклор» появился в Англии в середине XIX в. Он происходит
от англ. folk- lore («народное знание», «народная мудрость») и обозначает народную духовную
культуру в различном объеме ее видов.

Жанр —  основная единица изучения фольклора. По определению В. П. Аникина, каждый
жанр —  это типовая структурная модель, обладающая способностью реализовывать определенную
жизненную установку. В устной народной поэтической традиции жанры взаимосвязаны и взаимо-
действуют. Многие жанры универсальны (например: пословицы, загадки, сказки, предания, эпи-
ческие песни). Будучи совершенными формами художественного освоения действительности, они
жили на протяжении веков в фольклоре разных народов [1: 5].

В этой статье мы хотели бы дать краткую информацию о фольклорных жанрах трех народов: 
аскии, dozens и каламбура, а также коснуться их сходств и различий.

Аския (араб. «закий» —  остроумный, сообразительный) —  вид узбекского народного творче-
ства; фольклорный жанр; спор двух и более лиц или групп на общественных собраниях (свадьбе, 
празднике) художественным словом на определенную тему. Стороны стараются отвечать быстро, 
иногда в кругу, иногда лицом друг к другу, сидя, стоя или на ходу, и делают свои ответы крат-
кими, красноречивыми, остроумными, впечатляющими, привлекательными и забавными. Людей, 
в совершенстве освоивших виды аскии и способных конкурировать в больших кругах, называют
«аскиячи» и «аскиябоз» («юморист»).

Аскию трудно придумать и нелегко понять, потому что в аские, произносимой юмористом, 
используется тонкая игра слов. В словесной игре необходимо использовать образ мышления
того, кто ее придумал. Вот почему кто-то смеется во время аскии, а кто-то остается в замеша-
тельстве, не в силах понять, о чем идет речь. Основная цель жанра аския, его суть —  вызвать
смех через игру слов.

Иногда в анекдотах можно встретить ситуации, сходные с аскией (пешка ходит е-2 —  е-4; 
он ходит едва).

Великий русский ученый, этнограф, исследователь жизни народов Средней Азии до револю-
ции, автор книги «Полжизни в Туркестане» Н. С. Лыкошин обращал особое внимание на этот вид
нашего искусства: «Аския —  это самое богатое идеями, самое впечатляющее средство, воздей-
ствующее на эмоции и умы людей, среди узбекского народного творчества и игр, оригинальный
спор (диспут), который удивляет людей» [2: 57].

Одна из исследовательниц узбекского искусства, советская ученая А. Л. Троицкая высоко ценит
аскию и пишет о ее важности в жизни: «…наблюдала, как во время аскии слушатели смеялись
до упаду» [3: 58].

К настоящему времени выявлено более 30 форм искусства аския, среди них больше использу-
ются такие виды, как пайров, кофия, радиф, бахри байт, тутал, ухшатдим, миф, раббиа, сафсата, 
айтишув, чистон, лакаб, гулмисиз, буласизми, ширинкор и терма [4].

Аския как отдельный жанр формировался в основном с XV века. Ученый- историк Б. Ахмедов
утверждал, что аския получила большое развитие во времена Амира Темура. Есть причины, по ко-
торым Амир Темур также был хорошим юмористом. Он любил делать аскию по теме рыбалки. 
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Баязид также создал образец аскии: «Посмотрите, как в мире остались один слепой и один хро-
мой» (когда Амир Темур и Баязид сражались, А. Темур был хромым, а Баязид —  слепым) [5: 64].

Dozens в основном практикуются среди американских чернокожих сообществ, где участники
с чувством юмора унижают друг друга до тех пор, пока одна из сторон не сдается. Этот конкурс
обычно проводится перед зрителями, которые поднимают настроение участникам. Следовательно, 
соревнование становится более интересным для просмотра.

Эта игра представляет собой «образец интерактивного оскорбления» среди всех классов афро-
американцев, среди мужчин и женщин, детей и взрослых. Часто двое участников подшучивают
перед другими, которые, в свою очередь, призывают участников продолжать игру, усугубляя сло-
весные оскорбления.

Игроки dozens используют темы, указывающие на отсутствие интеллекта у оппонента, урод-
ство, предполагаемую гомосексуальность, предполагаемый инцест, трусость, плохую гигиену
и преувеличение физических недостатков, таких как косоглазие.

Ремарки dozens могут быть сформулированы рифмой или общим языком. Младшие дети
используют более простые формы: «Your mother is a bricklayer, and stronger than your father».

В этом примере мы видим, что конкурсантка подчеркивает смену ролей в семье —  мать вовле-
чена в тяжелую работу, которую регулярно выполняет отец.

В «ozens можно играть «чисто» или «грязно». Если участники употребляют обсценную лек-
сику и затрагивают темы, традиционно считающиеся непристойными, то игра называется грязной
dozens. В противном случае они играют в чистую dozens.

Следует отметить, что игра в dozens известна также под названиями blazing, roasting, hiking, 
capping, clowning, ranking, ragging, rekking, crumming, sounding, checking, joning, woofi ng, wolfi ng, 
skinning, sigging, scoring или signifying, в то время как сами оскорбления известны как snaps [6: 12].

Риторическое соревнование по игре в dozens чаще всего практикуется молодыми афроамери-
канцами:

— Твоя мама такая худая, похожа на микрофонную стойку;
— Твоя мама такая жирная, что вместо джинсов 501 носит 1002 [7: 18].
Примечательно, что, хотя чернокожие в прошлом испытали горький опыт рабства, они смогли

сохранить свою национальную идентичность. Афроамериканцы основали жанр dozens и внесли
существенный вклад в развитие американского фольклора.

Согласно проанализированным нами словарным дефинициям (русско- и англоязычным), термин
«каламбур» часто используется для обозначения игры слов в устной и письменной речи. Иначе
говоря, понятия «каламбур» и «игра слов» употребляются синонимично, нередко одно использу-
ется для определения другого, что позволяет нам говорить о широкой трактовке данного приема
в лексикографии.

В «Толковом словаре русского языка» С. Ю. Ожегова и Н. Ю. Шведовой читаем: «Каламбур —  
это шутка, основанная на комическом использовании сходно звучащих, но разных по значению
слов, игра слов» [8: 636]. Шутка, согласно тому же источнику, является тем, «что говорится или
делается не всерьез, ради развлечения, веселья; слова, не заслуживающие доверия».

У авторов каламбуров при разного рода морфемных сдвигах в словах синтаксическая кон-
струкция может допускать иное (не традиционное) прочтение, как в анекдоте о А. С. Пушкине: 
Однажды Пушкин сидел в кабинете графа С. Сам граф лежал на диване. На полу, около письмен-
ного стола играли двое его детишек. —  Саша, скажи что-нибудь экспромтом… —  обратился
граф к Пушкину. Пушкин, ничуть не задумавшись, скороговоркой ответил: —  Детина полу-
умный лежит на диване. Граф обиделся. —  Вы забываетесь, Александр Сергеевич, —  строго
проговорил он. —  Ничуть… Но Вы, кажется, не поняли меня… Я сказал: «Дети на полу, умный
лежит на диване». Этот пример как нельзя лучше демонстрирует, насколько изменяется смысл
высказывания за счет морфемных сдвигов только в двух словах: детина и полуумный.

Столь же неожиданно звучит вопрос: На бал кони ходят? / = на балконе ходят?/. В кругу такого
рода примера находятся и наши шутки: У крали —  бусы / = украли бусы; Водку пил вчера / = вот, 
купил вчера [9: 16].

В данной научной работе мы собрали краткие сведения о фольклорных жанрах аскии, dozens 
и каламбура. Теперь давайте посмотрим на сходства и различия между каждым жанром.
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Сходства. Все три жанра основаны на непосредственности, тонкой игре слов. В исполнении
этих жанров участники в основном делятся на две стороны и соревнуются друг с другом. Кто
быстрее ответит и больше всех рассмешит зрителей, тот и победил.

Отличия. Если узбекскую аскию исполняют только мужчины, то в каламбурах и dozens мо-
гут участвовать и представители противоположного пола. Еще одно отличие состоит в том, что
в  dozens оскорбительные слова открыто употребляются в шутливом тоне, а в аскиях и каламбурах
такие значения отображаются под скрытым подтекстом.

Подводя итог, можно сказать, что публичное исполнение таких жанров, вызывающее легкий
смех зрителей, является проявлением демократического общества. В то же время отчетливо видно, 
что фольклорные жанры тесно связаны с прошлым и культурой народов.
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Статья посвящена одному из молодых и уникальных феноменов современного литературного
процесса в России —  православной художественной прозе и ее разновидностям. Выявляются
основные дискуссионные моменты, отраженные в литературно- критических работах, посвящен-
ных данному явлению, определяется специфика миссионерской, приходской и монастырской прозы
сегодняшнего дня.
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Одним из ярких литературно- художественных феноменов российской словесности в настоя-
щее время является православная художественная литература, нашедшая отражение как на стра-
ницах печатных изданий, так и в российском и зарубежном интернет- пространстве. Существует
несколько причин возникновения и развития данного явления. Одна из них, безусловно, связана
с историко- культурной ситуацией рубежа XX —  начала XXI века: постепенное ослабление гнета
атеистической и материалистической идеологии привело к тому, что многие жители постсоветского
пространства обратились к собственным национальным истокам, поиску традиционных духовных
ценностей. В этом ключе для представителей российской, белорусской, украинской литератур
актуализируются темы, связанные с православием в его нравственно- мировоззренческом, мета-
физическом и конфессиональном контекстах.

В последнее время в литературу входит ряд авторов, открыто исповедующих православную
веру, принимающих догматическое учение церкви. Многие из них являются священнослужите-
лями, кто-то —  воцерковленными мирянами. Общий для них творческий вектор —  обращение
к ценностям православия, которые находят отражение в ткани художественного произведения. По-
добные произведения выходят за пределы строго канонической литературы (проповедь, поучение, 
жития святых), и хотя генетически связаны со многими древними жанрами [3], опираются на ана-
лиз явлений и противоречий современной мира, общества и человека. С этим связано и отношение
многих авторов к вымыслу как явлению художественного творчества. Известно, что древнерусская
литература, в основе которой находился религиозный символизм, вымысла не признавала, считала
его греховным. Проза духовных писателей сегодняшнего дня с уверенностью обращается к нему. 
Наряду с жанрами, тяготеющими в сторону очерка, документального рассказа, истории из жизни, 
в недрах российской православной прозы обнаруживают себя произведения приключенческой
направленности, фантастика, фэнтези, детектив.

В настоящее время к наиболее популярным авторам, работающим в русле православной худо-
жественной литературы, можно отнести имеющего белорусские корни протоиерея Александра
Дьяченко (настоящая фамилия —  Брагар), украинского писателя- священнослужителя Михаила
Шполянского, луганского протоиерея Александра Авдюгина, осуществлявшего в разное время
в России и на Украине пастырскую деятельность иеромонаха Феодорита (Сеньчукова).

Развитие православной литературы сегодняшнего дня связано с приходом в церковь представите-
лей творческой интеллигенции, например, ГеоргияШевкунова (в настоящее время —  митрополита
Тихона), протоиерея Ярослава Шипова, Олеси Николаевой. Наряду с этим многие опытные пропо-
ведники начинают искать дополнительные формы работы с воцерковленной аудиторией и публикой, 
находящейся в состоянии духовного поиска. В этом ключе начинает играть важную роль православ-
ная блогосфера (через блоги в литературу пришли Александр Авдюгин и Александр Дьяченко).

В современном интернет- пространстве стран СНГ представлены и литературно- критические
работы, направленные на поиск основных художественных доминант православной литературы
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и их оценку. Основные дискуссионные моменты, нашедшие отражение в Сети, связаны с поиском
ключевых черт данного литературного феномена, поиском дифференциальных признаков, позво-
ляющих определить его границы и отличия от основного корпуса русской классической литера-
туры, соотношением этических и эстетических категорий в произведениях православной направ-
ленности. В этом ключе интересны работы критиков Виталия Калана [1] и Юрия Кононенко [2].

В настоящее время в русле православной художественной литературы принято выделять ряд разно-
видностей. В первую очередь к ним относятся миссионерская, приходская и монастырская проза.

В рамках миссионерской прозы разрабатываются и презентуются различные модели поиска
и принятия человеком Бога, его воцерковления. Как и иные течения православной словесности, 
миссионерская проза сегодняшнего дня имеет в своей основе четкий теоцентрический вектор, 
опирающийся на этический, метафизический и институциональный аспекты православия. Иными
словами, соединение человека с Творцом признается возможным лишь в церкви, которая, согласно
догматике, понимается как Тело Христово. В результате исследования миссионерской прозы выяв-
ляются шесть моделей духовной эволюции персонажей, которые раскрывают как особенности
прихода к Богу, так и качественное обновление души религиозного человека. К первой группе
были отнесены следующие: неверие —  начальные попытки духовного поиска, неверие —  приход
к вере, неверие —  погружение в мир православной общины, воцерковление. Их основные отличия
друг от друга связаны со степенью принятия личностью теоцентрического мировоззрения, а также
с концентрацией внимания автора на том или ином этапе духовной трансформации человека. 
В первом случае речь идет о начальных, отчасти неосознанных и импульсивных, попытках обраще-
ния к «надматериальному» вектору (проза ЯрославаШипова); во втором случае переход персонажа
из секулярного пространства в церковное изображен как попытка спасения от страданий (повести
и рассказы Николая Агафонова, Валерия Лялина, Бориса Спорова, Сергея Козлова). В третьем
случае раскрываются внутренние переживания верующего, пожелавшего целиком и полностью
посвятить свою жизнь Создателю (роман Алексея Мокиевского «Незавершенная литургия).

Следующие три модели в большей степени связаны не с проблемой преодоления неверия, 
а с качественным обновлением религиозного чувства, как правило, верующего и воцерковлен-
ного человека. К ним относятся: формальная религиозность —  истинная вера, грех —  покаяние, 
внешняя греховность —  внутренняя праведность. При этом наблюдается особая роль последней
модели, призванной раскрыть личность в комплексе ее противоречий, единстве темных и свет-
лых сторон, что способствует углублению психологизма, созданию на страницах литературных
произведений узнаваемых жизненных реалий.

Исследование моделей духовной эволюции персонажа миссионерской прозы было проведено
с учетом особой роли ряда опорных ситуаций, с которыми сталкивается герой. К ним относятся: 
предстартовая, стартовая, кризисная, выбор- ситуация, а также финальная. Особая роль в данном
контексте отводится кризису и выбору, последовательное сочетание которых формирует тради-
ционную модель трансформации человека: приход к Богу через страдание и добровольный отказ
от прошлой греховной жизни. В то же время наблюдается постепенный уход писателей от традици-
онной модели, которая, с нашей точки зрения, несколько поверхностно представляет сложный путь
внутреннего перерождения человека, выдает «должное» за «реальное», способствует ослаблению
психологической составляющей. Усложнение решений и отказ от стереотипов в миссионерской
прозе выражены либо через выпадение одного из этапов, например кризис- ситуации, что ломает
устоявшуюся схему «приход к Богу через боль», либо через умножение кризисно- выборной связки, 
что отражает трудный и многоступенчатый характер духовной эволюции человека. Кроме того, 
об усложнении эволюционных моделей свидетельствует возникновение ложной выбор- ситуации, 
которая в связке с кризисной усиливает страдания персонажа, препятствует разрешению его нрав-
ственных противоречий. И наконец, возникновение кризиса, осложненного ложным выбором, 
в результате способствует пониманию того, что даже глубоко верующий человек может оказаться
в ситуации конфликта с Богом и самим собой на любом жизненном этапе(пример можно обнару-
жить в повести Бориса Спорова «Монах- спаситель»).

Авторитетным направлением современной православной художественной литературы явля-
ется приходская проза, возникновение которой также тесно связано с культурно- историческими
процессами в России рубежа веков. Речь идет о возрождении сельских церковных общин, многие
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из которых возглавили городские образованные священники, склонные к фиксации своих наблю-
дений над жизнью русской глубинки. Это способствовало формированию значительного корпуса
текстов, включающего приходские очерки и рассказы, дневниковые записи, а также литературно
обработанные фрагменты богослужебных журналов. Приходская проза отличается от миссионер-
ской спецификой авторских задач, принципами отбора литературного материала, изображения, 
установкой на автобиографизм и документализм. Если миссионерская проза во многом склонна
к формированию идеальных моделей духовной трансформации человека (хотя и наблюдается
тенденция к их усложнению), то приходская литература направлена на объективное изображение
окружающей действительности, демонстрирует как светлые, так и противоречивые стороны свя-
щеннического служения, а также знакомит современного читателя с жизнью закрытой церковной
корпорации. К наиболее признанным создателям приходской литературы следует отнести прото-
иереев Александра Шантаева, Александра Дьяченко, Ярослава Шипова, Савву Михалевича.

Особое место в контексте православной художественной литературы занимает повествование
архим. Тихона (Шевкунова) «‟Несвятые святые” и другие рассказы». С одной стороны, произведе-
ние опирается на традиции миссионерской и приходской литературы, о чем свидетельствуют вос-
произведение ряда моделей духовной эволюции человека, обращение к богослужебно- обрядовому
комплексу предсмертного цикла, знакомство читателя с закономерностями жизни представителей
российского духовенства. В то же время книга архим. Тихона (Шевкунова) обладает явным набо-
ром уникальных художественных параметров, позволяющих говорить об особом месте произведе-
ния в контексте литературы духовного реализма. К данным параметрам можно отнести включение
элементов литературной исповеди в ткань произведения, формирование особых повествовательных
циклов Судьбы и События, объединенных единым содержательным вектором, связанным с ролью
Промысла Божьего в жизни человека, а также наличие специфического проповеднического кон-
текста. И наконец, об уникальности названной книги свидетельствует постепенное формирование
в ней черт особой —  монастырской —  прозы, трактующей феномен двоемирия в аспекте синтеза
сакрально- церковной и секулярной пространственных форм. Очевидно, что преодоление границы
этих миров как в одну, так и в другую сторону —  не формальный акт, а испытание, требующее
от персонажа особого напряжения духовных сил, приводящее его либо к обретению духовных
даров, либо к глубинным нравственным противоречиям, а порой и катастрофе.
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Прецедентные тексты в художественной
литературе

Прецедентные тексты, обладающие насыщенным аксиологическим и культурным смыслом, 
зачастую бывают встроены в текст художественной литературы, в том числе детской. В статье
представлено описание этого феномена с точки зрения теории и практики перевода.

Ключевые слова: прецедентный текст, проблемы перевода, цитаты, лингвокультура, детская
литература.

Прецедентные тексты нередко встречаются в устной коммуникации, регулярно и эффективно
используются авторами текстов на любые темы и на всех уровнях общения. Может показаться, что
их меньше в детской литературе в связи с тем, что целевая аудитория таких книг еще не обладает
необходимым багажом, позволяющим распознать прецедентный текст, считать аллюзию и оценить
языковую игру. Однако в современных детских книгах мы встречаем ситуацию, когда авторы с удо-
вольствием используют прецедентные тексты, и при этом книга интересна и для детей, и —  что
немаловажно —  для взрослых, которые читают эту книгу детям.

В качестве примера приведем несколько цитат из книги Дины Сабитовой «Мышь Гликерия. 
Цветные и полосатые сны».

«Я не опасный! У деревьев —  дриады, у озер —  наяды, а у сыра тоже есть духи. Как же сыру
без духа? Про нас даже стихи пишут, не читали?»

Как видим, аллюзия на басню И. А. Крылова очевидна: «Вдруг сырный дух лису остановил».
Только Гликерия своим хвостом не довольна. … «Родилась бы я, например, мексиканским

тушканом».
Сравним Ильф и Петров, «12 стульев»: «Шутите! —  сказала Эллочка нежно. —  Это мексикан-

ский тушкан».
Прецедентные тексты описаны разными исследователями, но с позиции переводческого дис-

курса важно обратиться к тем их чертам, которые отметил Ю. Н. Караулов: сверхличностный
характер, т. е. известность широкому окружению личности, включая ее предшественников
и современников, и возобновляемое обращение к таким текстам в дискурсе данной языковой
личности [1: 216].

Для прецедентных текстов также характерны клишированность (слабая и сильная), степень
рефлексии и некий ритуал [2].

Другими словами, прецедентный текст в переводе —  это феномен, имеющий все данные при-
знаки. И с этой точки зрения в переводе прецедентными текстами становятся и фразеологизмы, 
и отсылки к ситуациям и т. д.

В связи с этим при передаче прецедентных текстов средствами другого языка переводчику или
специалисту по межкультурной коммуникации необходимо знать источник прецедентного текста, 
понимать его знаковость для культуры исходного и переводящего языка и возможности актуали-
зации прецедентной компоненты при переводе.

С этой точки зрения прецедентные тексты можно классифицировать следующим образом:
  1. Прецедентные тексты, общие для исходного и переводящего языка. Это могут быть тексты

из Библии, классической литературы, греческой мифологии (в контексте европейской ком-
муникации). Сложность, которую представляют собой эти тексты для переводчика, состоит, 
например, в следующем: будучи общим прецедентным текстом для всей культуры Старого
и Нового Света Библия цитируется по-разному: так, в американской риторической культуре
отсылки к ней гораздо более обширны и разнообразны, чем в русской. Задача специалиста —  
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распознать такую отсылку и проанализировать ее с точки зрения возможности актуализировать
прецедентную компоненту в имеющемся контексте.

  2. Прецедентные цитаты, относящиеся к общему прецедентному тексту, но имеющие разную
прецедентную нагрузку в двух языках. Так, фраза «Есть многое на свете, друг Горацио, что
и не снилось нашим мудрецам» нередко воспроизводится в русскоязычном дискурсе. Удачный
перевод высказывания Гамлета, созданный М. Вронченко и дополнительно процитированный
Тургеневым, актуализировал эти слова для русского читателя, однако для англичан, прекрасно
знающих общий прецедентный текст —  трагедиюШекспира —  приведенная фраза не является
прецедентной и не относится к распространенным цитатам Шекспира.

  3. Прецедентные высказывания, имеющие прецедентное значение только для одной лингвокуль-
туры. Таковыми являются отсылки к произведениям искусства и явлениям культуры (в широком
понимании культуры) одной лингвокультурной общности: цитаты из фильм, песен, герои мульт-
фильмов и сказок и т. п. При работе с такими текстами можно рассматривать две стратегии: 
подбор эквивалента в переводящей лингвокультуре или сохранение исходного текста с потерей
прецедентности.
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Язык сказки как отражение ценностных
ориентаций русского народа

В статье рассматриваются особенности использования русской сказки и ее языковых особен-
ностей для сохранения национальной культуры. Выделяются соответствующие черты народной
сказки. Определяется значимость использования традиционных и современных методов, техно-
логий, форм организации деятельности детей, которые направлены как на приобретение ими опыта
ценностных ориентаций, так и на их речевое развитие.

Ключевые слова: русская сказка, язык сказки, национальные ценности.

В настоящее время существует противоречие между тенденцией к увеличению межнациональ-
ных контактов и стремлением общества к сохранению своей истории, традиций, эстетических
и нравственных идеалов, языкового опыта народа, что является мощным средством воздействия
на личность ребенка, средством передачи культуры от одного поколения к другому.

Именно язык фольклора позволяет увидеть в конкретных формах и образах своеобразие
национального мировосприятия, языкового опыта русского народа. Фольклор, по мнению мно-
гих, —  не просто своеобразный вид искусства, это форма общественного сознания, неотъемлемый
компонент духовной культуры и повседневного быта народа. Его значение высоко оценивалось
большинством исследователей, занимавшихся данной проблемой [1; 3; 4]. Среди присущих фольк-
лору языковых особенностей главной является тесная смысловая и языковая связь составляю-
щих его лексических и синтаксических средств, взаимозависимость идеи и образа в словесно- 
художественном образе, прежде всего сказочном.

Русская сказка чрезвычайно многообразна, богата, исключительно велика ее художественная
значимость, ее национальная специфика. Воплощение в сказках положительных черт народа сделало
сказки эффективным средством передачи этих черт из поколения в поколение. К сожалению, сегодня
сказка наряду с другими ценностями традиционной культуры теряет свою роль и предназначение. 
Эта проблема связана с современным бытованием народной сказки, искажением ее первоначального
смысла во многих изданиях и детских мультфильмах, разрушающих глубинный смысл сказки, пре-
вращающих сказочное действие из нравственно- поучительного в чисто развлекательное.

Важнейшей особенностью русской сказки является то, что в ней наиболее ярко и точно пока-
заны противоположные этические категории и человеческие качества в доступной детям форме: 
добро и зло, верность и предательство, смелость и трусость, честность и лживость, справедливость
и несправедливость, благородство и вероломство, щедрость и жадность, трудолюбие и лень, сме-
калка и глупость. Тесно связан с освоением детьми ценностных ориентаций один из самых распро-
страненных сказочных героев —  Иванушка- дурачок. Его прозвище отражает, как отмечают многие
исследователи, не мнение народа, а несоответствие жизненной позиции главного героя и других
героев сказки (чаще всего его старших братьев). С точки зрения этих практичных, нацеленных
на личную выгоду героев доброта, незлобивость Иванушки, уважительное отношение к старшим, 
почитание предков и выполнение их наказов, стремление помочь тем, кто в этом нуждается, забот-
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ливое отношение к животным, честность, нежелание действовать лишь во имя личных интересов
представляется им глупостью, делает его «дурачком». На самом деле, это конфликт ценностей, где
победителем неизменно выходит Иванушка, которому помогают и волшебные силы сказки. Этот
фольклорный образ —  в определенной степени воплощение мечты о справедливости, о награде, 
достающейся тому, кто этого действительно по своим нравственным качествам достоин.

Для усвоения особенностей сказки как части национальной культуры требуется использовать
соответствующие данным задачам методы, приемы, технологии, формы организации деятель-
ности детей. К ним прежде всего могут быть отнесены традиционные, проверенные многолетней
практикой виды содержательного, структурного, языкового анализа народно- поэтического тек-
ста [1; 4; 6]. Особенно эффективным, как показывает наш опыт, в передаче народно- поэтических
особенностей сказки становится сочинение сказок с помощью различных технологий. В самом
фольклоре заложен механизм обучения его поэтике. Стилистическая стереотипия —  это одновре-
менно и средство эстетического воздействия, и способ, с помощью которого передавалось знание
сказки последующим поколениям. В наибольшей степени особенности русской народной сказки
в работах детей позволяют передать такие технологические приемы, как продолжение сказки, кон-
таминация, исследовательский анализ и составление паспорта сказочного героя, моделирование
сказки на основе функций действующих лиц В. Я. Проппа [2].

Изучение воззрений отечественных педагогов и писателей на место фольклора, в том числе
сказки и ее языка, в становлении личности ребенка, анализ современного бытования народной
сказки позволяют утверждать, что систематическое и разнообразное ее применение в повседневной
педагогической практике способствует осуществлению культурообразующей функции образова-
ния, системному исследованию мира, развитию коммуникативно- речевых умений учащихся [2; 4].

Наше исследование показало, что негативными последствиями разрушения традиционных осо-
бенностей сказки как устойчивой системы является утрата традиционных нравственно- этических
ориентиров и бинарной оппозиции сказочных героев, исчезновение сказочной языковой стерео-
типии. В то же время созданные детьми сказки свидетельствуют о сохранившихся у современных
детей интересе и любви к сказке как жанру, способности к освоению —  интуитивному или осо-
знанному —  особенностей народной сказки и ценностей, заложенных в ней.

Необходимо поддерживать введение в образовательный процесс таких предметов и программ, 
где через содержание образования будет реализована идея формирования национальных ценно-
стей, взаимодействующих с ценностями общечеловеческими; использованы такие методы, приемы, 
формы организации деятельности обучающихся, которые будут способствовать сохранению куль-
турных ценностей народа, способствовать этнокультурному развитию обучающихся.
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«Из письма Онегина к Татьяне». 
Влияние литературной классики на переписку

в мессенджерах и социальных сетях
Статья посвящена переосмыслению В. В. Маяковским эпистолярных форм, воплощенных

в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Ключевые слова: Пушкин, Маяковский, «Евгений Онегин».

Важнейшую роль в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» играют письма Онегина и Тать-
яны. Письма не только влияют на развитие сюжета и проясняют авторский замысел, но и зачастую
обращают на себя основное внимание читателей, становятся материалом, на который опирается
творческий диалог поэтов других эпох с великим предшественником.

В. В. Маяковский, который неоднократно обращался в своих произведениях к А. С. Пушкину, 
нередко брал за основу эпистолярные компоненты романа «Евгений Онегин».

Как это
у вас

говаривала Ольга?..
Да не Ольга!

из письма
Онегина к Татьяне.

[3, т. 3: 40]
Особое место в творчестве В. В. Маяковского занимают стихотворные послания парижской

возлюбленной Татьяне Яковлевой. Самое известное —  «Письмо Татьяне Яковлевой», написанное
в 1928 году. Кроме того, существует ряд коротких посланий поэта своей музе в виде стихотвор-
ных надписей на подаренных ей томах собрания сочинений. В произведениях, адресованных даме
сердца, автор апеллирует к пушкинской традиции, проводит параллель между Татьяной Яковлевой
и Татьяной Лариной. Основанием для такого сравнения становятся и совпадение имен, и эписто-
лярный характер общения, напоминающий Маяковскому о письмах Онегина и Татьяны.

Как известно, В. В. Маяковский вместе со своими единомышленниками- футуристами, а позд-
нее —  соратниками по «Окнам сатиры РОСТА» и ЛЕФу —  предвосхитил многие явления в литерату-
ре, искусстве и даже массовой культуре XX–XXI веков (например, реклама, рок- и рэп-поэзия). Неко-
торые виды творческой активности поэта можно рассматривать как прообраз интернет- коммуникации. 
Например, специфика «Окон РОСТА» не только по содержанию, функциям, но и по особому сочета-
нию визуального и текстового наполнения, информационной составляющей и способов воздействия
на аудиторию может считаться предтечей контента современных интернет- ресурсов. А история стихо-
творных посланий В. В. Маяковского Татьяне Яковлевой —  от объемного стихотворения к кратким
стихотворным посланиям на случай —  функционально как будто моделирует будущее стремление
цифровой коммуникации к экономии языковых средств, к обмену краткими сообщениями.

Для всех надписей В. В. Маяковского на книгах, подаренных возлюбленной, характерны крат-
кость и минимализм. Не в каждом из этих текстов напрямую явлена пушкинская тема, однако, 
будучи заданной в одном из них, она, разумеется, присутствует в подтексте остальных.

Так, в одной из дарственных надписей можно видеть отсылку к образу героини романа «Евге-
ний Онегин», а также почти буквальную цитату из «Руслана и Людмилы».

Со смыслом книга,
да над ней
клониться ль Тане кареокой.

Сие—
дела минувших дней

преданье
старины

глубокой.
[3, т. 5: 366]
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Заменяется лишь одна лексема, а также порядок слов (в оригинале —  «Дела давно минувших
дней», у В. В. Маяковского —  «Сие —  / дела минувших дней»), в отличие от автора «Руслана
и Людмилы», поэт- новатор располагает строки «лесенкой».

Идея этого стихотворения легко объясняет функцию пушкинской аллюзии. В 1928 г. вышел
в свет 4-й том Собрания сочинений В. В. Маяковского с агитационными стихами времен Граждан-
ской войны. Отправляя эту книгу своей подруге в Париж, поэт сопровождает посылку дарственной
надписью, в которой подчеркивает, насколько далек прекрасный образ дамы его сердца от суровой
тематики произведений, посвященных войне. Для усиления контраста автор использует известные
строки из «Руслана и Людмилы», с одной стороны, и обыгрывает совпадение имени парижской
красавицы с именем главной героини романа «Евгений Онегин» —  с другой. Два стиха знамени-
той поэмы создают впечатление мифологической давности, хотя речь идет о событиях, не столь
удаленных во времени (на тот момент прошло всего несколько лет после окончания Гражданской
войны). Параллель с образом Татьяны Лариной как будто призвана кокетливо убедить адресата
в том, что военные агитки не могут быть ей интересны (кстати, в структуре образа любимой
пушкинской героини не последнюю роль играет круг ее чтения). В действительности поэт, скорее
всего, стремится, напротив, привлечь таким способом внимание возлюбленной к посылаемой
книге, заинтересовать адресата.

Не последнюю роль в творческом диалоге В. В. Маяковского с А. С. Пушкиным всегда играет
стихотворный метр. Обращаясь в своих произведениях к классику, лидер футуристов неоднократно
использовал ямб, который справедливо ассоциируется с творчеством А. С. Пушкина.

В рассмотренном примере четырехстопный ямб, по всей вероятности, нельзя считать резуль-
татом сознательного выбора поэта. Скорее всего, данная метрическая форма стала механическим
следствием выбранной цитаты из поэмы. И все же стихотворение это не производило бы столь
яркого художественного эффекта, не будь оно сложено размером оригинала.

Опыт творческого переосмысления пушкинской темы В. В. Маяковским стал своеобразным
творческим импульсом для сегодняшних пользователей Интернета, которые нередко в личной
переписке, подобно лидеру футуристов, цитируют А. С. Пушкина. Популярность пушкинских
аллюзий в виртуальном пространстве нашла отражение и в современной литературе. Так, в поэме
Т. Ю. Кибирова «Выбранные места из неотправленных E-MAIL-ов» (2006–2007) [1], название
которой прежде всего ассоциируется с публицистическим сборником Н. В. Гоголя, а композиция
условно стилизована под выдержки из электронных писем, своеобразным тематическим стержнем
все же становятся отсылки к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Одну из ключевых ролей
в этих отсылках играют образы Онегина и Татьяны. Современный автор неслучайно соединил
пушкинских героев с пародией на эпистолярную форму: тем самым Т. Ю. Кибиров подчеркнул
укоренившуюся в русской культуре традицию воспринимать их взаимоотношения в неразрывной
связи с письменным диалогом пушкинских героев, отголоски которого в XXI веке приобретают
инновационные формы.
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Русская литература как средство формирования
коммуникативной и лингвокультурной компетенций

иностранных студентов- филологов
Статья посвящена изучению потенциала русской художественной литературы как средства

формирования языковой культуры иностранных студентов. Выявление ситуативно- познавательной, 
оценочно- эмоциональной информации художественного текста способствует формированию сти-
листической культуры, а также коммуникативной и лингвокультурной компетенций иностранных
студентов.
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Русская художественная литература располагает богатым потенциалом для обучения иностран-
ных студентов русскому языку, для создания условий непринужденного общения на изучаемом
языке. Исследовательское прочтение художественных текстов дает возможность раскрыть богат-
ство и красоту русского языка, его неиссякаемые изобразительные возможности. Интерпретация
художественных произведений позволяет не только понять глубокое общезначимое, нравственное
и мировоззренческое содержание произведений русской классической литературы, но и выявить
ситуативно- познавательную, оценочно- эмоциональную информацию, что способствует форми-
рованию стилистической культуры иностранного студента. Изображенный в художественном
произведении мир дает широкие возможности для формирования лингвокультурной и коммуни-
кативной компетенций учащихся, позволяет обучать русскому языку «не только как новому коду, 
как новому способу выражения мыслей, но и как источнику сведений о национальной культуре
народа —  носителя языка» [1: 5].

В настоящем исследовании определяется роль произведений русской литературы в формиро-
вании лингвокультурной компетенции иностранных обучающихся, что предполагает знание всей
системы культурных ценностей, выраженных в языке, а также в расширении способностей обуча-
ющихся к погружению языковых знаков в контекст культуры, их интерпретации в пространстве
концептов культуры. Необходимо понять и подобрать в художественном тексте ключевые слова, 
которые должны отражать как культурные, исторические, социальные и другие стороны жизни, 
так и национальное сознание, национальный менталитет, национальную идею.

В художественном произведении создается модель реального мира. Под изображенным миром
в литературном сочинении понимается «условно подобная реальному миру картина действитель-
ности, которую рисует писатель: люди, вещи, природа, поступки, переживания…» [2: 75].

Изображенный мир складывается из художественных деталей, которые необходимо научиться
видеть в художественной реальности. Детали делятся на внешние (в их сферу входят предметное
бытие людей, наружность, среда обитания): портрет, пейзаж, вещь и психологические, призванные
раскрыть внутренний мир человека, отдельные душевные переживания. Способность вычленять
художественные детали, замечать их оказывается важной составляющей учебного процесса в овла-
дении языком.
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Художественная реальность весьма разнообразна и ее активно можно использовать на уро-
ках литературы для отработки поведенческих ситуаций, для создания псевдокоммуникаций, 
приближающих обучающегося к реальному речевому общению. Например, отрывки из повести
А. С. Пушкина «Метель» можно использовать для создания псевдокоммуникации, для формиро-
вания эмоционального отклика, участливого отношения к человеку: «Отец и мать заметили её
беспокойство; их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: что с тобою, Маша? не боль-
на́ ли ты, Маша? —  раздирали её сердце» [4: 79].

«Основные формы психологического анализа возможно разделить на изображение характеров
«изнутри», —  то есть путем художественного познания внутреннего мира действующих лиц, выра-
жаемого при посредстве внутренней речи, образов памяти и воображения; на психологический
анализ «извне», выражающийся в психологической интерпретации писателем выразительных
особенностей речи, речевого поведения, мимического и других средств внешнего проявления
психики» [5: 4].

Психологический анализ «извне» в художественном тексте пушкинской повести —  это опи-
сание переживаний Марьи Гавриловны накануне побега из отчего дома и тайного венчания: 
«мысль… стесняла её сердце», «она́ была́ чуть жива́», «сердце её сильно забилось», «дрожащим
голосом объявила она», «она́ чуть не заплакала», «кинулась в кресла и залилась слезами» [4: 79]. 
Подобные эмоционально- оценочные средства выражения можно использовать в речевой практике
при описании эмоционального состояния человека, испытывающего смятение, тревогу, волнение, 
страх, беспокойство.

Пейзаж —  изображение живой и неживой природы в литературном произведении. Главная
функция пейзажа —  создание места действия, но часто пейзаж может раскрыть какие-то стороны
характера персонажа, мировоззрения героя или, как метель в одноименной повести Пушкина, 
может играть роль Судьбы, роковым образом изменяющей жизнь героев: «ветер дул навстречу, 
как будто силясь остановить молодую преступницу», «на дворе́ была́ метель; ветер выл, ставни
тряслись и стучали; всё казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием» [4: 79].

Город как место действия может вызвать дискуссию при изучении урбанистического пейзажа
в творчестве Пушкина и Достоевского.

Портрет —  изображение внешности человека в литературном произведении. При этом учиты-
вается не только описание лица и телосложения, но и манера поведения, жестикуляция, мимика. 
Портрет всегда характерологичен. Например, Пушкин в начале повести, благодаря союзу «и» 
создает ироничный подтекст, описывая романтический портрет Марьи Гавриловны «стройная, 
бледная и семнадцатилетняя девица» [4: 77]. Портрет Владимира Николаевича в повести от-
сутствует. А вот портретной характеристике Бурмина Пушкин уделяет особое внимание. Таким
образом, портрет становится средством оценки героя, особенностью духовного мира человека. 
Бурмин —  «очень милый молодой человек», «имел тот ум, который нравится женщинам: ум
приличия и наблюдения…беспечно насмешливый», «он казался нрава тихого и скромного, но мол-
ва уверяла, что некогда был он ужасным повесою», «смелость и пылкость характера» [4: 84]. 
Подобные коммуникативные конструкции способствуют развитию творческих речевых умений, 
употребляемых для описания внешности и внутреннего мира человека.

Важной чертой в портрете является имя героя, также во многом раскрывающее его характер. 
Для создания образов Пушкин в повести «Метель» использует поэтику имени. Мария в переводе
с греч. означает «горечь, печаль». Действительно, главной героине приходится жить со страшной, 
мучительной тайной и оплакивать погибшего возлюбленного [3: 95].

Владимир предстает перед читателем в образе романтического мечтателя, поэтому в повести
используются книжные штампы для описания его чувств: «пылал равною страстию», «они клялися
друг другу в вечной любви», «в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно» [4: 77]. 
Почему Пушкин дает герою только имя и отчество —  Владимир Николаевич, а Бурмину, напро-
тив, только фамилию? Ответ на данный вопрос помогает преподавателю организовать на занятии
дискуссию о символике имен, о национальных русских традициях, таких как смена фамилии
после замужества, и сформировать лингвострановедческие компетенции. В повести «Метель» 
Марья Гавриловна и Бурмин самой судьбой предназначены друг для друга. Здесь, с одной стороны, 
выражается свойственная русскому менталитету вера в судьбу, нашедшая отражение в пословицах: 
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«суженого конем не объедешь» и, с другой стороны, раскрывается диалектика мироздания и нрав-
ственного поведения человека. Следование духовным законам жизни привели Машу и Бурмина
к обретению истинной любви.

Таким образом, на занятиях получение знаний по русскому языку органически объединяется
с обретением знаний по русской литературе как словесному искусству, как явлению философско- 
эстетической мысли и национальной культуры одновременно.
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В статье исследуется трансформация античного басенного сюжета в русских баснях. Изучение
художественного воплощения сюжета басни Эзопа в баснях Тредиаковского и Сумарокова позволяет
показать на конкретных примерах влияние мироощущения писателей последующих эпох на форми-
рование и расширение художественных возможностей воплощения басенного сюжета; определить
роль конкретно- исторической эпохи в создании национально- самобытной концепции мира и чело-
века. Национальная интерпретация античного сюжета в русских баснях помогает сформировать
лингвокультурную компетенцию иностранных студентов.

Ключевые слова: лингвокультурная компетенция, интерпретация античной басни, Эзоп, Тредиа-
ковский, Сумароков, национальная концепция мира и человека.

Формирование лингвокультурной компетенции иностранных студентов, изучающих русский
язык и литературу, проходит в условиях поликультурной образовательной среды, в ситуации диалога
культур. Овладение языком народа той страны, где студенты получают образование, позволит им
не только освоить новый национально- культурный и языковой код, но и познакомиться с достиже-
ниями культуры, русской литературы, с русским взглядом на мир, с образом жизни, обычаями народа. 
Лингвокультурная компетенция будущего филолога должна быть представлена не только правильной
речью с точки зрения норм изучаемого языка, но и глубоким пониманием культурного контекста при
сравнении памятников словесного творчества. Так, например, изучение трансформации античного
басенного сюжета в мировой литературе помогает, с одной стороны, выявить историческую пре-
емственность, определить инвариантные общезначимые черты «вечных» образов басни, с другой
стороны, подчеркнуть новаторство, обусловленное диалектикой развития художественной культуры, 
определить индивидуальные черты, отражающие авторское мировосприятие и национальную спе-
цифику воплощения античного сюжета.

Большинство басенных сюжетов восходит к античности. Непреходящую эстетическую ценность
приобретают древнегреческие басенные темы и образы благодаря заложенному в них глубокому
общечеловеческому содержанию, выходящему за рамки породившего его времени. Каждая новая
эпоха вкладывает в трактовку известных басен свой конкретно- исторический смысл. Рассмотрение
различных истолкований эзоповской притчи в словесном и изобразительном искусстве позволяет
найти общее в разном и разное в общем, олицетворить вещное и опредметить духовное.

Известный с VI в. до н. э. прозаический рассказ Эзопа «Человек и Сатир» [1: 74] обличает дву-
личие людей. В басне повествуется о Человеке и Сатире, решивших жить вместе. Однажды Сатир
с удивлением заметил, что Человек дышит на руки, чтобы согреть их, и затем дует на еду, чтобы ее
остудить. Упрекнув человека в двуличии, Сатир прекращает дружбу с Человеком. Басня завершается
кратким обобщенным моральным изречением автора: «Так и мы должны остерегаться дружбы тех, 
кто ведет себя лицемерно» [1: 74]. Произведение Эзопа четко сохраняет основные признаки басен-
ного жанра: короткий рассказ в прозе с моралью, придающей повествованию аллегорический смысл. 
Образы Человека и Сатира становятся носителями определенного, закрепленного за каждым из них
отвлеченного понятия: Человек —  двуличие, Сатир —  прямодушие. Эзоп в басне «Человек и Сатир» 
предстает строгим эпическим художником, мудро созерцающим жизнь. Для древнего эпического
повествователя важно изобразить событие вне времени и пространства. Древнегреческий эпический
стиль создает объективную картину жизни, не гоняясь за подробностями и деталями изображения.
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В России к сюжету Эзопа первым обратился Василий Кириллович Тредиаковский в басенке
«Леший и Мужик» (1752) [4: 167]. Русский писатель вносит в текст эзоповой басни национальный
колорит. Как справедливо отмечает А. С. Курилов, «на смену классическим античным и западно-
европейским приходят национальные, самобытные» источники подражания [2: 13]. В заглавии
произведения появляются традиционные для русского фольклора персонажи. Обобщенный образ
Человека из эзоповой басни становится русским Мужиком, а малознакомый русским читателям
античный мифологический персонаж Сатир превращается в широко известного в русских народных
поверьях Лешего. Появление существа народной демонологии создает предпосылки для трансфор-
мации и русификации жанра басни. В басенном творчестве Тредиаковского появляется своеобразная
жанровая разновидность —  басенка- бывальщина, сюжетной основой которой является короткий
рассказ о встрече Мужика с нечистой силой.

Ярко выраженная в заключительной моральной сентенции басни Эзопа идея о двуличии людей, 
несущая однозначно отрицательную эмоциональную оценку, в басенке Тредиаковского приобретает
положительные смысловые нюансы. Неискренность, лицемерие Человека античной басни заменяется
народной смекалкой русскогоМужика, с добродушной находчивостью освободившегося от нечистой
силы. Вперсонажах русской басенки меняется закрепленное с времен античности за каждым действую-
щим лицом аллегорическое содержание. Размывается открытая и четкая оценочная характеристика, 
которая легко разъяснялась в категориях «хороший— плохой», «добро —  зло». Русский баснописец
путем подбора индивидуальных особенностей главных персонажей Лешего иМужика выделяет и раз-
вивает те стороны их характеров, которые ему представляются наиболее существенными.

Леший, по народнымповерьям, —  нечистая сила, обитающая в лесах, часто враждебно настроенная
по отношению к людям. Однако в стихотворении Тредиаковский сочувственно изображает Лешего, 
который, «чуть уж не замерз зимою, / За лютостию стуж, да и за наготою» [4: 167]. Леший наивно
удивляется, что из одних уст можно и согреть руки и отсудить кашу. И вдруг, несмотря на гостепри-
имство Мужика, принимает решение бежать из дома человека.

ОбразМужика воплощает типичные черты, свойственные героям бывальщин, быличек и бытовых
сказок: находчивость, сострадание, добродушие, гостеприимство. Крестьянин в произведении Тредиа-
ковского спас Лешего от лютой стужи, взял его к себе домой, отвел местечко в старенькой избушке, 
щедро угощал гостя: «а сам на стол, в печи, что ни имеет, / То совокупно все тогда вот начал несть, / 
ИЛешего с собой за стол зовет он есть» [4: 167]. Мужик приветливо отвечал на все вопросы Лешего: 
почему дует на свои озябшие руки, а затем на ложку с горячей кашей. Испугавшись необъяснимых дей-
ствий, нечистая сила добровольно покидает дом радушного хозяина, «у коего из уст одних, да не одно, / 
А именно сказать: тепло и студено» [4: 167]. Автор в заключительной моральной сентенции не дает
оценочной характеристики, как это сделали его литературные предшественники.

Благодаря сочетанию индивидуальных подробностей в описании действий Лешего и Мужика
Тредиаковский раскрывает неоднозначную эмоциональную оценку характеров. Детали изображения, 
из которых складываются образы басенки русского стихотворца, помогают понять глубину осмысле-
ния художником характерных явлений жизни. Наивный, но ограниченный в познании окружающего
мира Леший оказывается совершенно неприспособленным к жизни и чуть не погибает от зимней
стужи. Житейская мудрость, смекалка, находчивость помогают Мужику справляться с трудностями
и оказывать помощь другим.

В сочинении Тредиаковского обнаруживается эволюция античных тем и сюжетов, их потенциаль-
ные возможности образовывать оригинальные связи с миром русской литературы нового времени. 
В ходе исторического развития художественных образов меняется соотношение основных компо-
нентов: предметного и смыслового. В античной басне достигается тождественность смысла в ясных
пластически очерченных образах Человека и Сатира. Образы русского басенного произведения эволю-
ционируют от классической соразмерности к поляризации выразительно- смыслового и изобразительно- 
предметного компонентов, к правдивости, глубине и сложности в воспроизведении действительности. 
Освоение национального художественного опыта, использование традиций русского фольклора помо-
гают Тредиаковскому преодолеть схематичность и односторонность традиционных басенных образов, 
стремиться к естественному, «живому» изображению героев и ситуаций.

Тредиаковский условный хронотоп античной басни заменяет хроникально- бытовым временем (рус-
ская зима с «лютыми стужами», чуть не заморозившая Лешего) и обжитым пространством («домик», 
«избушка тепла», где Мужик дал «местечко» нечистой силе).
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Исследование небольшой басенки раскрывает влияние Тредиаковского на развитие отечествен-
ной литературы. Можно наглядно проиллюстрировать, как в творчестве видного теоретика класси-
цизма начинаются подвижки в поэтике и тематике, тон которых задает «фольклорное направление, 
творчество, сориентированное не на европейскую литературную традицию, а на национальные
жанры, поэтику, образы, отвечавшие характеру и своеобразию отечественной культуры, укладу
жизни и быту россиян» [2: 13].

Классицистический принцип четкого разграничения жанров нарушает один из основоположников
русского классицизма —  АлександрПетрович Сумароков. Впритче «Молодой сатир» (1762) [3: 96–97], 
созданной по античному сюжету Эзопа, проявляется взаимопроникновение жанровых прототипов. 
Возникает оригинальный жанровый вид притча- баллада, наглядно демонстрирующий основные при-
знаки балладного жанра: мрачный фон изображения действия —  ночная пора, зимняя стужа, трагиче-
ский конфликт —  промерзший и умирающий от холода и голода Сатир не может остаться в шалаше
Пастуха, ибо уста последнего страшны, так как источают и жар, и холод. Образ Сатира возвышается
до уровня героического. Наивный и простодушный козлоногий обитатель лесов в притче Сумарокова
превращается в убежденного правдолюбца, отстаивающего убеждения даже ценой собственнойжизни.

Итак, рассматривая историю развития басенного сюжета, можно проследить, как трансформиру-
ются основополагающие признаки, образующие типологию жанра античной басни, в зависимости
от конкретно- исторического и национально- самобытного содержания, отражающего авторскую кон-
цепцию мира и человека, как появляются жанровые контаминации: басня- бывальщина В. К. Тредиа-
ковского, притча- баллада А. П. Сумарокова.

Каждый из русских писателей находил в сюжете эзоповой басни что-то свое, сопрягая в твор-
ческом прочтении личностный подход, национальную специфику и непреходящие эстетические
ценности. Изучение национально- самобытной трансформации античного сюжета в русских баснях, 
возможность античных образов образовывать новые связи с миром конкретных явлений, отражать
индивидуальное авторское мировосприятие формирует способность иностранных обучающихся
погружаться в контекст русской культуры, расширяет эмоционально- интеллектуальную сферу воз-
действия художественного произведения, вырабатывает открытое восприятие и понимание русского
культурно- исторического опыта.
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Тhe paper studies the transformation of an antique fable plot in Russian fables. Scrutiny of artistic 
implementation of Aesopian plot in the fables by Trediakovski and Sumarokov allow to demonstrate 
on these particular examples the infl uence of the subsequent periods writers vision upon the execution 
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of the antique plot in Russian fables facilitates creation of linguocultural competence in foreign students.
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Полилингвальная поэтика романа
М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: 
особенность диглоссии в главе «Тамань»

Статья посвящена анализу повести «Бэла» в контексте полилингвальной поэтики романа
М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Специальное внимание уделяется природе диглос-
сии в речи слепого мальчика. Этот герой также спокойно переходит с диалектной речи на русский
язык, как светское общество переходит с русского на французский.

Внутриязыковая диглоссия —  явление, усиливающее зону отчуждения Печорина от героев, 
с которыми он вступает во взаимодействие в романе.

Ключевые слова: М. Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени», «Тамань», роман, полилингваль-
ная поэтика, художественная диглоссия.

Данная статья посвящена анализу полилингвальной поэтики «Героя нашего времени» 
М. Ю. Лермонтова и служит продолжением работы над этой темой [1; 2]. Сложное взаимодей-
ствие разных культур и разных лингвистических систем играет важную роль в художественном
мире произведения [6: 107]. В главе «Бэла» описывается многонациональный мир Кавказа, «в ко-
тором практически одновременно звучат русский, осетинский, грузинский, «татарский» языки. 
Кавказское многоязычие порождает ряд ситуаций, связанных как с языковым барьером, так и его
преодолением» [1]. В «Тамани», открывающей «Журнал Печорина», возникает ситуация сме-
ны лингвофонетического кода в речевом портрете слепого мальчика, который сначала говорит
на южнорусском наречии, а потом —  на чистом русском языке. Во второй части произведения
полилингвизм соотносится с образом жизни светского общества. В разных контекстах проявлены
темы, связанные с французским, английским, латинским, итальянским языками, а метафорическая
характеристика языковой ситуации, царящей на кавказских минеральных водах, обозначается как
«смесь черкесского с нижегородским» [5: 281].

Обратимся к анализу языковой ситуации повести «Тамань». В центре внимания будут те эпи-
зоды, где смена языковых (речевых) кодов становится основой рефлексии «героя времени».

По закону композиционного строения романа, глава «Тамань» открывает «Журнал Печорина». 
Таким образом, субъектом повествования является герой пишущий, повествующий о событиях, проис-
ходящих с ним. Однако в нарративную модель журнальных записей встраиваются события, сохраняю-
щие голоса других персонажей, со свойственным романному жанру «языковым разноречием» [3: 88].

В главе «Тамань» Печорин оказывается в ситуации, когда и окружающая его обстановка, 
и люди, которых он встречает, вызывают в нем чувство недоверия. Печорин старается разо-
браться в причинах двойной жизни новых знакомых, среди которых хозяйка квартиры, слепой
мальчик, похожая на ундину девушка и Янко. По словам А. К. Жолковского, «Тамань» пред-
ставляет собой «серию не-событий» [4], когда ключевую роль играют «подозрительная слепота
мальчика; его необычайно острый слух; воздвигаемый им русско- украинский языковой барьер; 
притворная глухота старухи; ограниченная видимость и слышимость в двух сценах на берегу
(где герой издалека, в темноте и при шуме прибоя наблюдает за контрабандистами);  и подчерк-
нутая загадочность героини» [4].

Обратимся к эпизоду знакомства Печорина с одним из обитателей нечистой «фатеры». Перед
тем как войти в дом, в котором герой намерен ненадолго остановиться по дороге в действующий
отряд, описывается диалог Печорина и мальчика:

«Где хозяин?» —  «Нема». —  «Как? совсем нету?» —  «Совсим». —  «А хозяйка?» —  «Побигла
в слободку» [5: 250].
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Разговор прерывается эпизодом рассматривания лица ребенка, «на котором совсем нет глаз», 
и рефлексией Печорина по этому поводу. Далее следует продолжение диалога:

«Ты хозяйский сын?» —  спросил я его наконец. —  «Ни». —  «Кто же ты?» —  «Сирота, убо-
гой». —  «А у хозяйки есть дети?» —  «Ни, была дочь, да утикла за море с татарином». —  «С каким
татарином?» —  «А бис его знает! крымский татарин, лодочник из Керчи» [5: 251].

Речь мальчика передается с помощью элементов фонетического письма. Здесь преобладает
акцентное иканье («совсим», «побигла», «ни», «утикла», «бис»), выпадающее на ударную позицию
гласных, а также оканье или аканье в слове «убогой». Иканье задает особый ритмический рису-
нок, служит характеристикой мелодики речи, маркером диалектного напевного говора, который
в романе называется «малороссийским наречием».

Смена фонетико- языкового кода происходит в тот момент, когда слепой находится в своей
среде, говорит с «ундиной», а Печорин занимает позицию случайного слушателя:

«Что, слепой, —  сказал женский голос: —  буря сильна. Янко не будет». —  «Янко не боится
бури», —  отвечал тот. —  «Туман густеет», —  возразил опять женский голос, с выражением печа-
ли. —  «В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов», —  был ответ. «А если он утонет?» —  
«Ну что ж? в воскресенье ты пойдешь в церковь без новой ленты» [5: 252].

В этот момент Печорин признается: «Меня, однако, поразило одно: слепой говорил со мною
малороссийским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски» [5: 252]. Так в романную поэтику
входит ситуация диглоссии, когда герой свободно переходит с одной языковой системы на другую. 
Однако на уровне сюжетного развития повести Печорина волнуют не столько языковые маски
слепого, сколько цель его ночных похождений:

«Ну-ка, слепой чертенок, —  сказал я, взяв его за ухо: —  говори, куда ты ночью таскался с уз-
лом, а?» Вдруг мой слепец заплакал, закричал, заохал: «Куды я ходив?.. никуды не ходив… с узлом? 
яким узлом?» Старуха на этот раз услышала и стала ворчать: «вот выдумывают, да еще на убогого! 
за что вы его? что он вам сделал?» Мне это надоело, и я вышел, твердо решившись достать ключ
этой загадки [5: 254].

Когда слепой мальчик оказывается в ситуации реального разоблачения, в его речи проявляются
более разнообразная диалектная палитра: это и наращение у глагола суффикса -в- («ходив»), и диа-
лектная лексика «куды» / «никуды», а акцентное иканье дополняется яканьем («яким»).

В повести обостряется онтологическое восприятие границы как феномена эстетического мас-
штаба. По наблюдениям В. И. Тюпы, «Тамань» «оказывается не столько наименованием места дей-
ствия, сколько метонимическим обозначением «своих других» (контрабандистов) —  уклада «дру-
гой жизни», столь же чужой для Печорина, сколь и внутренне созвучной ему своим безоглядным
волюнтаризмом» [8: 57]. При этом топос приморского города актуализирует семантику границы, 
которую время от времени стремятся преодолеть герои —  от борьбы Печорина и «ундины» в лодке
до поспешного отъезда «мирных контрабандистов» и самого Печорина из Тамани. Ситуация пре-
одоления границы соотносится и с «речевым регистром» слепого мальчика, который в зависимости
от ситуации говорит то на малороссийском наречии, то на русском языке. Сошлемся на наблю-
дения М. М. Бахтина: «На территории почти каждого высказывания происходит напряженное
взаимодействие и борьба своего и чужого слова, процесс их размежевания или их диалогического
взаимоосвещения» [3: 166–167].

Малороссийское наречие —  чужое для героя с европейским сознанием, а для слепого маль-
чика —  своего рода «лингвистический щит» в диалоге с чужаком. В общей повествовательной
структуре романа «Герой нашего времени» речевое поведение мальчика обнаруживает особенность
полилингвальной поэтики. Нарративная стратегия романа во многом основана на столкновении
и взаимодействии между разными языками (в т. ч. между русским и кавказскими, русским и фран-
цузским). Говорение, преломленное в диалектном поле малороссийского наречия, определяет нали-
чие иерархии внутри одного языка. Если в главе «Бэла» странствующий офицер, не знающий кав-
казских языков, вынужден был переплачивать местным жителями за их услуги [1; 7], то в «Тамани» 
Печорин попадает в более сложную языковую ловушку, которую готовит иерархическая система
родного языка. Слепой мальчик так же спокойно переходит с диалектной речи на русский язык, 
как светское общество с русского на французский. Внутриязыковая диглоссия —  одно из явлений, 
усиливающее зону отчуждения Печорина от героев, с которыми он вступает во взаимодействие
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в художественном мире романа. Таким образом полилингвальная поэтика «Героя нашего времени» 
актуализирует не только ситуацию многоязычия, но сложную природу родного языка. При этом
в эстетической реальности романа М. Ю. Лермонтова существенным образом переосмыслены
законы взаимодействия литературной нормы и диалекта как замкнутой языковой системы.
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Polylingual poetics of the novel by M. Yu. Lermontov «The Hero of Our Time»: 
a feature of diglossia in the story «Taman»

The article is devoted to the analysis of the story «Bela» in the specialty of polylingual poetics of the 
novel by M. Yu. Lermontov «The Hero of Our Time». Particular attention is paid to the nature of diglossia 
in the speech of a blind boy. This hero also fi rmly adhered to dialectal speech in Russian, as a secular 
society embraced Russian in French.

Intra- linguistic diglossia is an increase in Pechorin’s alienation from the characters, with alternation 
he interacts in the novel.
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После долгой и трудной дороги на Запад русская литература, некогда признаваемая подража-
тельной и вторичной, уже с середины XIX в. стала восприниматься как «резервуар духовности», 
пример и образец следования к высотам словесного искусства, сохранения основ цивилизации
и гуманизма. Так говорили и писали, читая Пушкина и Гоголя, Льва Толстого и Достоевского, 
Чехова и Лескова и других отечественных мастеров слова, Проспер Мериме и Томас Манн, Стефан
Цвейг и Райнер Мария Рильке, авторы солидных литературоведческих трудов Теодор де Визева
(«Русское нашествие во французской литературе») и Эжен Мелькиор де Вогюэ («Русский роман»; 
обе книги —  1886 г.).

Примерно такой же путь: познания, признания и предубеждения —  прошел в восприятии рус-
ской литературы и Восток. В начале XIX в. Наполеон вместе со своими войсками среди других
шедевров европейской литературы принес в Египет и пушкинскую «Метель», которая не только
впервые познакомила арабский мир с русским гением, но и стала надолго одним из любимейших
произведений этого в глубине своей сентиментально- чувствительного мира. Кстати, европейцам, 
что вполне объяснимо, обязана и Латинская Америка знакомством с русской словесностью (начи-
ная с Пушкина), истоки которого восходят к середине XIX в., а первым и в будущем наиболее
активным местом восприятия становится Чили.

Позапрошлое столетие отмечено возрастающим интересом к русской литературе, переводами
из нее, ориентированным на ее систему эстетических и идейных ценностей, прежде всего среди
народов России или близких к ней (один из ярких примеров —  татарский писатель и ученый- 
просветитель, испытавший влияние Л. Н. Толстого и К. Д. Ушинского, составитель первых книг
для чтения на русском языке Каюм Насыри (1825–1902)). Некоторые из этих народов в начале
1990-х гг. обрели государственную самостоятельность и должны рассматриваться как зарубежные, 
однако степень их близости к России и ее культуре настолько велика, что можно говорить о долго-
временном взаимодействии той или иной национальной и русской словесности —  при очевидном
доминировании последней, как более старшей и мощной (Украина, Белоруссия, отчасти Молда-
вия). В том же XIX в. обращается к русской литературе армянский публицист, историк литературы, 
общественный деятель Степан Назарян (1812–1879), ценитель Н. М. Карамзина, М. В. Ломоносова, 
А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя —  и при этом, что аналогично происходило с К. Насыри и другими
приверженцами русского слова, усердный исследователь и пропагандист своей национальной
культуры (издавал с этой целью в Москве соответствующий журнал).

Сходными путями шли к русскому слову и соотечественники Назаряна —  основоположник
новой армянской литературы, просветитель и педагог Хачатур Абовян (1809–1848), переводчик; 
наряду с произведениями европейской классики, Н. М. Карамзина и И. А. Крылова, автор двух
самых важных, по его признанию, учебников грамматики —  родного и русского языков, а также
его младший современник Микаэл Налбандян (1829–1866) —  писатель, философ, зачинатель
армянской реалистической критики, общавшийся с гарибальдийцами в Италии, подружившийся
в Лондоне с А. И. Герценом, Н. П. Огаревым и М. А. Бакуниным, а в Париже —  с И. С. Тургене-
вым, переводившим стихи Пушкина, Лермонтова и других русских авторов, увлекавшийся идеями
В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского и, бичуя самодержавие, выражавшим веру в историческую
миссию России в деле освобождения малых народов от национального и социального гнета.

В 1860-е гг. в Грузии возникло движение «Тергдалеулеби» («испившие воду Терека», т. е. побы-
вавшие в России), имевшее целью обновление и развитие грузинского литературного языка. Воз-
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главлявшие это национально- демократическое движение Илья Чавчавадзе (1837–1907), Акакий
Церетели (1840–1915) и его однофамилец Георгий Церетели (1842–1900), Нико Николадзе (1848–
1928) и другие талантливые и просвещенные грузины с большим вниманием и почтением относи-
лись к русской литературе, нередко писали не только на родном, но и на русском языке, печатались
в журналах «Современник», «Колокол», «Отечественные записки», откликались на творчество
А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова (тесные личные связи которого с Грузией хорошо известны) 
и других выдающихся деятелей русской словесности —  и таким образом вступали в плодотвор-
ное русло взаимодействия русской и восточной культур.

Перечень этапных фигур этого процесса продолжат начиная с XIX в. как имена былых и ны-
нешних ветвей могучего литературного древа многонационального российского государства
(«азербайджанский Мольер» Мирза Фатали Ахундов (1812–1878), первым из мастеров слова
Востока откликнувшийся на гибель Пушкина своей «Восточной поэмой»; его соплеменник, друг
В. Г. Короленко и ученик А. Н. Островского Наджаф-бек Фатали-бек оглы Везиров (1854–1926); 
великий казахский поэт- демократ, призывавший свой народ идти по пути русской культуры, Абай
Кунанбаев (1845–1904); узбекский классик Гафур Гулям (1903–1966) и башкирский Мустай Карим
(1919–2005) и еще многие, многие другие на Кавказе, в Средней Азии и Поволжье), так и лите-
ратурные звезды Дальнего Востока. С конца XIX в. великую русскую словесность открывает для
себя Китай —  сначала в европейских переводах, а затем, нарастающими темпами, в собственных
(Лу Синь (1881–1936), Мао Дунь (1896–1981), Го Можо (1892–1978) и др.). В 1949–55 гг. по числу
переводов советской литературы Китай занимал первое место в мире (1112 произведений) —  и это
один из поводов отметить далеко не всеми признаваемую, но очевидную связь искусства слова
с идеологией и политикой. Так, именно учение Льва Толстого привлекло многих японцев к рус-
ской литературе (общество «Сиракаба» —  «Белая береза», созданное в начале XX в. с целью ее
познания; один из вождей общества, Таяма Катай (1871–1930), преодолев трудный путь, посетил
Л. Толстого в Ясной Поляне), а интерес к социальным и культурным новациям повел за Маяков-
ским поэта Исикава Такубоку (1886–1912), за Горьким —  писательницу Миямото Юрико (1899–
1951) и прозаика Кобаяси Такидзи (1903–1933).

Многое сделал для изучения и пропаганды русской литературы видный иранский литературо-
вед, историк и писатель XX в. Саид Нафиси (1895–1996), издавший со своей вступительной статьей
первое в Иране собрание сочинений Пушкина и бывший членом правления Общества культур-
ных связей с СССР. Еще более тесными связями с СССР была обозначена судьба классика турец-
кой литературы Назыма Хикмета Ран (1902–1963), из-за политических преследований на родине
последние 13 лет проведшего в нашей стране, яркого поэта, ориентировавшегося на творчество
Маяковского, насмешливо- критического драматурга, опиравшегося на традиции Гоголя и совре-
менных ему русских авторов. К середине прошлого века произведения русских классиков были
переведены на основные языки Индии, ряд языков народов Африки, которую у нас в прошлом
столетии из-за череды революций и переворотов называли «Пылающим континентом», на араб-
ские и тюркские языки.

Русская литература, как и сама Россия, слишком значительное явление в истории мировой
цивилизации, чтобы ее можно замолчать, забыть или не заметить. Но для того чтобы позывные
Москвы, ее благородного взыскующего духа были хорошо слышны всему миру в любой геополи-
тической ситуации, они должны звучать своим собственным, незаемным звуком —  как то было
во все времена, как то начинает, к счастью, все чаще происходить и сейчас.

Литература:
  1. Мотылева Т. Л. Мировое значение русской литературы // Литературный энциклопедический

словарь. М., 1987. С. 364–365.
  2. Муравьев В. С. Переводы и издания русской и советской литературы за рубежом // Краткая

литературная энциклопедия: в 9 т. Т. 9. М., 1978. С. 604–610.
  3. Якушева Г. В. Парадигма русской литературы в энциклопедиях Запада: Познание, признание

и предубеждение // Русская литература за рубежом: Сб. материалов VI Междунар. науч. Пан-
ковских чтений. М., 2010. С. 7–16.



Якушева Г. В. Русское слово с восточнымакцентом
224

Международный научный конгресс «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация» 1–3 ноября 2022 г.

Yakusheva G. V.
GVJakusheva@puskin.institute

Doctor of Philology, Professor of the Department of World Literature
The Pushkin State Russian Language Institute

Moscow, Russia

A Russian word with an oriental accent
The the article is devoted to the history of apprehension of Russian literature in the East.
Keywords: Russian literature, apprehension, the East.



225

Международный научный конгресс «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация» 1–3 ноября 2022 г.

Содержание
Пленарное заседание

Русский язык в образовании стран СНГ
Карасик В. И.
Лингвокультурные характеристики русского языка как средства
межнационального общения в СНГ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Камышева С. Ю.
Об объективных инструментах оценки устойчивости русского языка в мире
и в странах Содружества Независимых Государств  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Маслова В. А.
Функционирование русского языка в Республике Беларусь: 
проблемы и пути их решения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Млечко Т. П.
Социолингвистические параметры русского поля в образовательном
пространстве современной Республики Молдова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Кулибина Н. В.
Обучение чтению как приоритет преподавания русского языка в странах СНГ . . . 17

Проблемы русскоязычного образования
и обучения русскому языку в странах СНГ

Сулейменова Э. Д., Уразаева К. Б.
Обновление учебников по русскому языку и литературе
и развитие читательской грамотности в Казахстане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Карпенко Л. Б.
О социокультурной и лингвистической системности обучения
русскому языку: туркменская аудитория . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Филиппова В. М.
Некоторые проблемы обучения русскому языку в странах СНГ  . . . . . . . . . . . . . . 27
Абдуллаева Р. М.
Функционирование русского языка в парадигме языкового образования
в медицинских вузах Узбекистана  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Аксенова Г. Н., Хорешко С. Н.
Формирование и совершенствование культуры
профессиональной речи врача  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Алатаева Д. Д.
Рассказ А. П. Чехова «Хамелеон» на уроке литературы в Казахстане . . . . . . . . . . 35
Арефьев А. Л.
Студенты из стран СНГ в вузах России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Лановенко Н. Н.
Эффективность преподавания русского языка в школах Казахстана
как благоприятное условие повышения его статуса в пространстве СНГ . . . . . . . 41



226

Международный научный конгресс «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация» 1–3 ноября 2022 г.

Маслова А. Ю., Мочалова Т. И.
О выявлении лучших практик образования на русском языке и обучения
русскому языку в мировом образовательном пространстве . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Гончарова А. В., Толмачева Е. В.
Роль русского языка в процессе обучения студентов
из ближнего зарубежья в вузах России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Данияров М. К.
Русский язык в образовании стран СНГ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Треблер С. М.
К проблеме национально ориентированного обучения
русскому языку в Казахстане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Кове А. А., Аду С. С.
Современное состояние преподавания русского языка в общеобразовательных
школах республики Абхазия (результаты анкетирования) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Аннушкин В. И.
Предложения к организации учебных курсов и дисциплин ДПО с целью
повышения заинтересованности в овладении русским языком . . . . . . . . . . . . . . 58

Формы и методы обучения русскому языку
в иноязычной аудитории

Халеева О. Н.
Модель урока- темы в пособии по языку специальности
(на материале филологического профиля обучения)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Бабюк А. П.
Языковая игра как один из методов обучения учеников- билингвов  . . . . . . . . . . 66
Жакупов Г. А.
Значение фузии и агглютинации в преподавании русского языка
в узбекоязычной аудитории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Копжанова Н. К.
Цели и методика преподавания русского языка и литературы в школе Я2 . . . . . 72
Камбарова М. А. кизи
Роль иностранных пословиц при обучении неродному языку  . . . . . . . . . . . . . . . 75
Вариченко Г. В., Проконина В. В.
Стратегии обучения чтению художественных текстов
(на примере рассказа В. Распутина «Уроки французского»)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Сугирбекова С. Р.
Работа с текстами на практических занятиях по курсу «Мастерская текстов». . . 82
Булгакова О. А., Чабаненко М. Г.
Методическая основа создания орфографического эталона . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Шутова М. Н.
Обучение русскому ударению школьников из стран СНГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Стурикова М. В.
Трудности в обучении инофонов русскому языку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89



227

Международный научный конгресс «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация» 1–3 ноября 2022 г.

Мамонтов А. С.
К вопросу об учете национально- культурной специфики в аспекте
лингвокультурологии при обучении неродному языку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Лешутина И. А.
Влияние когнитивных стилей на процесс обучения РКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Полежаева С. С.
Изучение лингвокультурологического аспекта языковых единиц
в филологическом образовании личности многонационального общества . . . . 98
Персиянова С. Г.
Национально ориентированное обучение в аспекте РКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Корочкина Е. В.
Лингвострановедческий компонент в корректировочном курсе русского языка
для студентов из стран СНГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Мирганова Н. Р.
Развитие лингвистических способностей студентов с таджикским
языком обучения (на материале изучения русского языка) . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Татаринова Н. В.
К вопросу о способах мотивации изучения языка специальности  . . . . . . . . . . .111
Хуснутдинов А. А.
Проблемы освоения фразеологии неродного языка
(на материале русской идиоматики)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

Цифровая лингводидактика
в обучении русскому языку

Азимов Э. Г.
Особенности преподавания РКИ в социальных сетях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Соломонова А. А.
Цифровизация образовательного процесса: 
обзор ресурсов для преподавателя и ученика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Давлатова М. А.
Цифровые образовательные ресурсы в преподавании русского языка
(на примере таджикских школ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Кочуланова Е. В.
Сущность, цели и перспективы современной цифровой лингводидактики
применительно к преподаванию РКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Курманалиева А. А., Джолымбетова А. С., Баубекова А. М., Танибекова Р. Ж.
Цифровые образовательные ресурсы в учебном процессе . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Петрова Н. Е., Сычева Е. С.
Использование цифровых технологий при обучении русскому яыку
как иностранному китайской аудитории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Рублева Е. В.
Построение ИОТ преподавателя русского языка как иностранного
с использованием цифровых ресурсов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139



228

Международный научный конгресс «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация» 1–3 ноября 2022 г.

Труханова Д. С.
Площадки для коммуникации профессионального сообщества
преподавателей РКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
Черенкова Б. В.
Онлайн- обучение русскому языку иностранных граждан: 
из опыта деятельности Центра открытого образования
на русском языке в ТГПУ им. Л. Н. Толстого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Кривенко О. Ф., Лебедева М. Ю., Обухова Т. М.
Анализ коммуникативных потребностей в обучении русскому языку
при разработке электронного образовательного контента  . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Веселовская Т. С., Веселова П. Н., Родионова К. Е.
Тeхнология глобальных симуляций на платформе Kumospace 
как эффективное средство формирования студенческой автономии
и лингвокультурной компетенции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150

Функционирование русского языка
в пространстве СНГ

Ионова С. В.
Междисциплинарные просветительские проекты в странах СНГ . . . . . . . . . . . .155
Пивовар Е. С.
Языковая репрезентация концепта «счастье/шчасце» 
в белорусском билингвальном медиадискурсе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
Агаджанова Д. А., Захарова Е. В.
Личное имя в исследовательских проектах иностранных студентов  . . . . . . . . .161
Им С. Б.
Морфонологические явления как средство выражения
фузионности в русском языке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
Лесников С. В.
Цифровые версии русских словарей как основа словарного подфонда
Академического лексикографического свода русского языка . . . . . . . . . . . . . . .168
Махнач Ю. И.
Русский язык и российские реалии в минском ономастиконе . . . . . . . . . . . . . . .174
Роговнева Ю. В.
Синтаксический субъект в нефикциональных описательных текстах . . . . . . . . .177
Сирота Е. В.
Семантическое поле «тип поведения» в русской языковой картине мира . . . .179
Циммерлинг А. В.
Частотный словарь русских предикативов дативной структуры  . . . . . . . . . . . . .182
Джусупов М.
Антропоцентризм в пословицах родного и изучаемого языков
(универсальные, национально- культурные и лингвометодические аспекты) . . .185
Чернышов В. А.
Дефиниция понятия «импортозамещение» и ее роль в формировании
общественного мнения в отношении социально- экономического
развития России: образовательный аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188



229

Международный научный конгресс «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация» 1–3 ноября 2022 г.

Литература и фольклор
в полилингвальном мире

Бреева Э. А.
О некоторых формах работы с многонациональными классами
на уроках литературы в русскоязычной общеобразовательной школе . . . . . . .191
Савченко Т. К.
К вопросу о поэзии как квинтэссенции литературного языка  . . . . . . . . . . . . . . .194
Смирнова А. И.
Романы Ч. Т. Айтматова 1980-х гг.: интертекстуальность как художественная
реализация культурно- интеграционных процессов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
Кулмаматов О. А.
Сходства и различия фольклорных жанров аскии, dozens и каламбура  . . . . . .200
Леонов И. С.
Российская православная проза XXI века в интернет- пространстве  . . . . . . . . . .203
Матрусова А. Н.
Прецедентные тексты в художественной литературе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
Молодцова Н. Г., Тивикова С. К.
Язык сказки как отражение ценностных ориентаций русского народа  . . . . . . .208
Пашков А. В.
«Из письма Онегина к Татьяне». Влияние литературной классики
на переписку в мессенджерах и социальных сетях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
Петривняя Е. К., Июльская Е. Г.
Русская литература как средство формирования коммуникативной
и лингвокультурной компетенций иностранных студентов- филологов . . . . . . .213
Травников С. Н.
Национально- культурный код в интерпретации античного сюжета
в русских баснях с целью формирования лингвокультурной
компетенции иностранных студентов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216
Афанасьева Э. М.
Полилингвальная поэтика романа М. Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени»: особенность диглоссии в главе «Тамань» . . . . . . . . .219
Якушева Г. В.
Русское слово с восточным акцентом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222



Научное издание

Международный научный конгресс «Русский язык в странах СНГ: 
положение, функционирование, коммуникация» 

(1–3 ноября 2022 года)

Сборник материалов

Электронное издание

Часть I
Русский язык в образовании стран СНГ

Техническое редактирование
А. Н. Арефьева, Е. А. Орежев, А. А. Орлова, Н. М. Разумова

Компьютерная верстка А. В. Дунько

Гарнитура PT Serif. Формат А4.
Усл. печ. л. 28,75. 

Редакционно-издательский отдел
департамента научной деятельности

Государственного института русского языка
им. А. С. Пушкина

Государственный институт русского языка
им. А. С. Пушкина

117485, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 6. 
Тел.: + 7 495 330 88 01. Факс: + 7 495 330 85 65. 

Эл. адрес: inbox@pushkin.institute
Сайт: www.pushkin.institute

ISBN 978-5-98269-290-0



Организаторы:
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Министерство просвещения Российской Федерации

Государственный институт русского языка  
имени А. С. Пушкина (г. Москва)

Российско- Армянский (Славянский) университет (г. Ереван)

Кыргызско- Российский Славянский университет
имени Б. Н. Ельцина (г. Бишкек)

Место проведения:
117485, Россия, г. Москва, ул. Академика Волгина, 6,  
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина»

0051, Республика Армения, г. Ереван, ул. Овсепа Эмина, 123,  
МОУ ВО «Российско- Армянский (Славянский) университет»

720000, Киргизская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 44,  
ГОУ ВПО «Кыргызско- Российский Славянский университет
имени Б. Н. Ельцина»




