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THE PECULIARITIES OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN 

LANGUAGE TO KOREAN STUDENTS AS BEGINNERS 

The article reviews the peculiarities of teaching Russian as a foreign language to 

Korean students as beginners, the reasons of necessity of nationally oriented teaching. 

Particular attention is paid to analysing of the difficulties while learning, to recommen-

dations how to eliminate them. 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Бутякова И.И., БелГУТ 

Современная методика преподавания РКИ предполагает сочетание 

преподавания иностранного языка и ознакомления с культурой страны, од-

ним из источников которой является художественная литература. Язык ху-

дожественных произведений, особенно поэтических, с его образностью, 

эмоциональной экспрессивностью, национально-культурной спецификой 

несет в себе огромный культуроведческий потенциал. Познание действи-

тельности, знакомство с национально-культурным своеобразием народа 

осуществляется через восприятие, осмысление и понимание той информа-

ции, которая закодирована в языке, в совокупности видимых и скрытых 

сторон лексических понятий. 

Изучение языка художественных произведений является обязатель-

ным для студентов-иностранцев, обучающихся на филологических фа-

культетах, однако в последнее время работа с поэтическим текстом ста-

новится неотъемлемой частью обучения РКИ студентов нефилологиче-

ского профиля. Ознакомление с произведениями русской литературы 

входит в программу факультатива и программу подготовки аспирантов и 

стажеров, так как знакомство с фактами жизни и творчеством выдаю-

щихся авторов посредством художественных текстов помогает больше 

узнать о русской культуре, развивает этические и эстетические взгляды 

иностранных студентов. Изучение поэтических текстов так же необходи-

мо при подготовке к олимпиадам по РКИ, обязательной составляющей 

которых является чтение стихотворения и его понимание.  

В последние годы с развитием новых информационных технологий 

появилась возможность анализировать поэтический текст с использова-
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нием компьютерных программ. Примером такого инновационного под-

хода к изучению творчества поэтов может служить анализ понятия 

«дом», так как оно является ключевым не только для носителей русского 

языка, но и для каждого иностранного студента. Дом – это Родина, это 

семья, это близкие люди и друзья. Для иностранных студентов домом за-

частую становится страна, в которой они учатся, и люди, которые их 

окружают. Именно поэтому обращение к лексеме дом в преподавании 

русского языка как иностранного будет вполне оправданным.  

В Толковом словаре русского языка мы находим следующее: «ДОМ, м. 

1. Жилое здание. Вышел из дома. Сбежался весь дом (все живущие в до-

ме). 2. Свое жилье, а также семья, люди, живущие вместе, их хозяйство. 

Родной дом. Хлопотать по дому. 3. Место, где живут люди, объединенные 

общими интересами, условиями существования. Родина – наш общий дом. 

4. Учреждение, заведение, обслуживающее какие-нибудь общественные

нужды. Дом отдыха. Дом обуви. 5. Династия, род. Дом Романовых» [4, 

с. 174]. Таким предстает понятие «дом» для носителей русского языка, од-

нако для иностранных студентов оно может быть представлено и другими 

вариантами в зависимости от их менталитета, культуры и национальных 

особенностей.  

Особое внимание уделяется дому в мифологии русского народа. «Дом – 

в народной культуре средоточие основных жизненных ценностей, счастья, 

достатка, единства семьи и рода. Его важнейшая функция – защитная, по-

этому в русском фольклоре человек укрывается в доме от врагов, которые 

не в силах переступить порог. Дом противопоставлен окружающему миру 

как пространство закрытое – открытому, внутреннее – внешнему». Он дает 

также определенную модель, позволяющую воспроизводить картину мира: 

четыре стены дома обращены к четырем сторонам света, а фундамент, сте-

ны и крыша соответствуют трем уровням вселенной (преисподняя – зем-

ля – небо) [3, с. 168]. Достаточно часто иностранные студенты могут 

услышать известную русскую пословицу «Мой дом – моя крепость», ко-

торая говорит о надежности, неприкосновенности дома, семьи. Данное 

представление дома вполне может соотноситься с культурой и традиция-

ми иностранных студентов, поэтому на занятии студентам можно пред-

ложить сравнение вариантов трактовки понятия «дом» в русском языке и 

в их родном. 

Еще одним направлением работы может служить анализ названного 

понятия с опорой на будущую специальность студентов. Так, в техниче-

ском вузе для студентов строительных специальностей дом осмысливает-

ся как здание, сооружение, т.е. некая материальная сущность, а в поэзии 

это – духовное начало, более широкое, чем само здание. Однако следует 

отметить, что работа в данном направлении может проводиться только со 
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студентами, овладевшими умениями и навыками на уровне коммуника-

тивной насыщенности и профессиональной достаточности. 

В данной статье мы обратимся к анализу названной лексемы в творче-

стве поэтов начала 20 века, или, как его еще называют, Серебряного века.  

Понятие «дом», нашедшее всестороннее отражение в творчестве по-

этов названного периода, неоднородно и сложно, что позволяет структу-

рировать его следующим образом: 1) дом как здание, строение: Течет ре-

ка неспешно по долине, / Многооконный на пригорке дом (Ахматова); 

Слава прабабушек томных, / Домики старой Москвы (Цветаева); Высо-

кий дом построил плотник дюжий (Мандельштам); А в переулке забор 

дощатый, / Дом в три окна и серый газон (Гумилев); 2) люди, семья, жи-

вущие вместе: Я пью за разоренный дом, / За злую жизнь мою (Ахмато-

ва); Детство: молчание дома большого, / Страшной колдуньи оскален-

ный клык (Цветаева); Все, надеждою крылаты / Покидают отчий 

дом (Гумилев); 3) место, где живут люди, объединенные общими интере-

сами (страна, город): Рахмат, Ташкент! – прости, прости / Мой тихий 

древний дом (Ахматова); Москва! – Какой огромный / Странноприимный 

дом (Цветаева); Мой дом державный потрясен (Гумилев). 

Аксиологически значимое понятие «дом», являющееся ключевым в 

языковой картине мира, весьма важно для русского национального созна-

ния. Вполне очевидно, что названное понятие является особенно значимым 

для мировосприятия женщин, поскольку «в силу условий жизни, социаль-

ных и национальных стереотипов (женщина – хранительница домашнего 

очага) женщины сильнее привязаны к дому, он для них не только жилище, 

но и близкие, родные люди, и отношения между ними, и маленький мир, 

который они создают для себя» [1, с. 144]. 

Приоритетным остается восприятие родного дома, который представ-

ляется как «вселенная человека, объединяющая его мысли, чувства, меч-

ты, воспоминания и тем самым организующая «связь времен» [2, с. 235].  

Обращение к стихам, в которых представлено рассматриваемый кон-

ституент, реализующийся в существительном дом и в наречиях дома, до-

мой, показывает, что лишь в небольшом количестве текстов понятие «дом» 

ассоциируется с положительными эмоциями: Яркий свет зовет меня до-

мой; И плакать грешно, и грешно томиться / В милом, родном до-

му (Ахматова); Дрожат на люстрах огоньки / Как хорошо за книгой до-

ма! (Цветаева); Я выстроил себе благополучья дом, / Он весь из дерева, и ни 

куска гранита (Мандельштам); В крепко-слаженных домах / Ждут хозяйки 

белые, скромные (Гумилев). 

В большинстве же случаев слова дом и жилье в стихотворных текстах 

начала 20 века характеризуются словами (в первую очередь прилагатель-

ными), которые имеют выразительную негативную коннотацию и актуали-

зируют представления, устойчиво связанные с негативными эмоциями: 
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а) пустота, отсутствие проявлений жизни: Вхожу в дома опустелые, / В не-

давний чей-то уют; В тот навсегда опустошенный дом, / Откуда унес-

лась стихов казненных стая (Ахматова); Друг равнодушный! – Так страш-

но слушать/ Черную полночь в пустом дому; Давным-давно любовный ход 

мой крестный/ Окончен. Дом мой темен, глух и нем (Цветаева); По стенам 

опустевшего дома / Пробегают холодные тени (Гумилев); б) отнесенность 

к чужому пространству: И встала. И к дому чужому / Пошла, притвори-

лась своей; Живу, как в чужом, мне приснившемся доме (Ахматова); В 

этом дремлющем доме ты словно чужая, / Словно грустная гостья, без 

силы к утехам (Цветаева); в) неприспособленность к полноценной жизни и 

творчеству: Там комната, похожая на клетку, / Под самой крышей в груз-

ном, шумном доме; Ах, я дома как не дома – / Плачу и грущу (Ахматова); И 

каждый нес свою тревогу / В наш без того тревожный дом (Цветаева); 

Но если ты мгновенным озабочен – / Твой жребий страшен и твой 

дом непрочен! (Мандельштам); Грустно пошел я домой, чтоб смотреть в 

глаза тишине (Гумилев); г) связь с разрушительным воздействием: Я пью 

за разоренный дом, / За злую жизнь мою; И так близко подходит чудесное/ 

К развалившимся грязным домам (Ахматова); Казалось, все радости дет-

ства / Сгорели в погибшем дому (Гумилев); д) связь с опасным, потусто-

ронним миром: Даже мертвые нынче согласны прийти, / И изгнанники в 

доме моем; И забыл ты проклятый дом (Ахматова); Беспамятности... 

Ибо в призрачном доме/ Сем – призрак ты, сущий, а явь – / Я, мерт-

вая (Цветаева); Смерть в дому моем / И в дому твоем (Гумилев). 

Необходимо обратить внимание иностранных студентов на историче-

скую закономерность, которая определила гамму негативных эмоций авто-

ров. Это связано, во-первых, с тем, что поэты начала 20 века были или 

участниками (Н. Гумилев), или свидетелями (А. Ахматова, М. Цветаева, 

О. Мандельштам) двух войн и революции. Во-вторых, А. Ахматову и 

О. Мандельштама коснулись сложные времена «сталинских репрессий». Все 

это наложило свой отпечаток на восприятие родного дома, семьи и Родины. 

При работе с иностранными студентами анализ лексемы дом можно 

проводить с использованием компьютера. Информационные технологии 

последнее время приобрели важное значение не только для точных наук, 

но и для гуманитарных. Это позволяет не только облегчить и сократить 

время работы с текстовым материалом, но и наглядно показать значи-

мость лексемы в творчестве авторов. Используя собрание сочинений того 

или иного автора в электронном виде студентам можно предложить 

найти стихотворную лексему, для чего необходимо в разделе «правка» 

открыть окно «найти» и ввести лексему или ее часть. После этого ком-

пьютер автоматически находит все необходимые варианты, а преподава-

телю со студентами остается только провести их анализ, учитывая лич-

ность автора, период написания стихотворения и лексическое наполнение 
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данной лексемы в тексте. Естественно, что подобный поиск в книжном 

варианте займет большое количество времени, что сократит время рабо-

ты над текстом. А при помощи программы Wordstat легко можно подсчи-

тать частотность употребления той или иной лексемы в тексте, что поз-

воляет определить лексико-семантическое поле (ЛСП) той или иной лек-

семы. Ценность данной программы в том, что в автоматическом режиме 

можно вывести количественные показатели употребления той или иной 

лексемы в тексте. Это крайне важно при работе с поэтическим текстом, 

так как фактический материал довольно большой, а подсчет указанных 

показателей по сборникам стихотворений крайне сложен.  

Современные лингвистические исследования, связанные с пóлевым 

подходом к изучению поэтического текста, базируются на частоте упо-

требления той или иной лексемы в тексте. При построении поля необхо-

димо определить его ядро (лексемы, количество употреблений которых 

достаточно велико) и периферию (лексемы, количество употреблений ко-

торых ограничено). Для того чтобы поле было представлено достаточно 

объективно, необходимо определить частотность употребления лексем. 

Под частотностью мы понимаем «показатель, характеризующий частоту 

употреблений чего-нибудь» [4, с. 878]. Для этого лучше всего использо-

вать программу Wordstat. 

Для работы с указанной программой необходимо поэтический текст пе-

ревести в текстовый редактор «Блокнот», который используется для про-

смотра и редактирования текстовых (TXT) файлов. Затем в окне програм-

мы можно выбрать файл для обработки, настройку подсчетов (накапливать 

сумму результатов, объединять похожие слова, считать только больше од-

ного) и сортировать результаты по алфавиту и частоте, также можно пока-

зать сводку и автоматически открыть файл результатов.  

При работе с такой программой определение частотности той или иной 

лексемы занимает считанные секунды, при этом мы получаем точный рас-

чет с указанием количественного показателя употребления той или иной 

лексемы. Это позволяет минимизировать работу с текстом и получить объ-

ективные результаты со ссылкой на компьютерную программу. 

Например, по данным названной программы, ЛСП «дом» в текстах по-

этов начала 20 века представлено следующим количеством употреблений: 

Ахматова: дом 152, родина 14, страна 48, Петербург 46, Россия 8, сто-

лица 30, отчизна 4, домой 20, страна 2; 

Цветаева: родина 78, домой 70, дом 66, стране 48, столица 16, Россия 88; 

Гумилев: дом 42, домашний 2, отчизна 4, родина 7, Россия 7, страна 20, 

столица 5; 

Мандельштам: дома 52, домашний 4, домой 20, отчизна 8, Петербург 

12, Россия 12, столица 14, страна 14. 
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Однако в русском языковом сознании дом – это не только само строе-

ние или место жительства, но и все составляющие части жилой построй-

ки, так или иначе взаимодействующие с человеком.  

Поэтому при рассмотрении ЛСП «дом» необходимо отметить и пери-

ферийные лексемы, используемые авторами. При работе с иностранными 

студентами также можно обратиться к трактовке периферийных лексем в 

тесной связи с национальными особенностями студентов и с опорой на 

специальность (для технических вузов). 

Анализ лирических стихотворений начала 20 века позволяет предпо-

ложить, что для поэтов все положительные эмоции в отношении дома за-

частую связаны не с домом в целом, а с отдельными его фрагментами, 

наделенными глубоким символическим смыслом: 

– крыльцо: Как будто друг от века милый / Входил со мною на крыль-

цо (Ахматова); Макс! мне было – так верно / Ждать на твоем крыльце! 

(Цветаева);  

– порог: Зачем же в ночи перед темным порогом / Ты медлишь, как

будто счастьем томим (Ахматова); Шаг у моего порога. / Снова ложная 

тревога (Цветаева); Я стою у твердого порога. / Уходи, уйди, еще побудь 

(Мандельштам); Отодвинув тяжкие засовы, / На пороге суетятся духи 

(Гумилев);  

– окно: Я окошко не завесила, / Прямо в горницу гляди (Ахматова);

Спускаются длинные тени, / Горят за окном фонари (Цветаева); Камен-

ный глазастый дом,/ Всеми окнами ты видишь / На три улицы кругом 

(Мандельштам); Куда мне теперь из дома?/ Я сяду перед окном (Гумилев);  

– лампа: Круг от лампы желтый…/ Шорохам внимаю./ Отчего ушел

ты?/ Я не понимаю (Ахматова); Лампы тусклый полусвет / Меркнет, 

ночь зато светлее (Цветаева); Лампочка стеклянная не греет, а горит 

(Мандельштам). 

По данным программы Wordstat, периферийное поле ЛСП «дом» 

представлено следующим количеством употреблений: 

Ахматова: лампа 4, свеча 26, штора 2, люстра 2; 

Цветаева: порог 30, окно 30, окошко 18, лампа 14; 

Гумилев: порог 7; 

Мандельштам: окно 22, лестница 8, лампочка 2. 

Приведенный анализ понятия «дом» показывает, что данный вид работы 

необходим при изучении РКИ, так как стихотворения служат богатейшим 

источником для практической работы по языку, знакомят студентов с изоб-

разительно-выразительными средствами, служат образцами русского лите-

ратурного языка, эмоционально воздействуют на слушателей (помогают 

нравственно-эстетическому формированию личности), знакомят с культу-

рой, историей и традициями нашей страны. А использование компьютерных 
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технологий позволяет производить этот анализ на более качественном 

уровне.  
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Modern teaching teachiques of Russian as a Foreign Language (RFL) assume the 

combination of foreign language teaching with foreign culture familiarization and its 

fiction as an integral part. The study of the language of the works of literature is com-

pulsory for International students of philological departments. However, lately the work 

at a poetic text has become an integral part of teaching RFL for Science Departments 

students. The article describes an innovative approach to fiction study with the help of 

computer technologies within the frame of teaching Russian as a Foreign Language. 

ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ В ОВЛАДЕНИИ РУССКИМ ЯЗЫКОМ 

КИТАЙЦАМИ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Вэй Вэй, БГУ 

Аннотация. Статья описывает особенности усвоения русского языка китай-

скими студентами, характер переработки языковой информации и возможные си-

туации, характеризующие причины устойчивых типичных ошибок иностранных 

студентов при изучении русского языка.  

Для современной методики преподавания русского языка как ино-

странного характерен активный процесс поисков путей интенсификации и 

эффективности обучения русскому языку иностранных учащихся. Чрезвы-

чайно важной в этой связи представляется работа, направленная на выяв-

ление типичных ошибок в русской речи иностранцев, представляющих 

разные культурно-языковые сообщества. По типичным ошибкам препода-

ватель может судить о пробелах в речевом развитии иностранцев, а также о 

недочетах в стратегиях и тактиках обучения.  

Известно, что особенности русского языка, выявленные при его сопо-

ставлении с родным языком иностранцев, служат основной лингвистиче-

ской базой для предвидения и прогнозирования трудностей, которые могут 


