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ПРЕДИСЛОВИЕ

Профессиональная подготовка будущих преподавателей русского языка как ино-
странного (РКИ) предусматривает усвоение содержания специальных дисциплин, 
охватывающих различные аспекты преподавания русского языка в иностранной ау-
дитории и раскрывающих роль методических, психолингвистических, этнокультур-
ных и других факторов обучения. В ходе освоения этих дисциплин закладываются 
основы понимания преподавания РКИ как процесса сложного, многоаспектного, 
требующего не только определенных умений и навыков, но и значительного объе-
ма знаний. Современным специалистам в области преподавания РКИ необходимо 
знать особенности профессионально-педагогической деятельности, применять на-
учно обоснованные методы обучения, актуальные педагогические технологии. Ме-
тодическое обеспечение профессиональной подготовки, инструментом которого яв-
ляются учебники и учебные пособия, значительно ускоряет формирование профес-
сионально-педагогического сознания.

Цель данного издания – содействовать формированию академических и профес-
сиональных компетенций будущих преподавателей РКИ, повышению уровня знаний 
специалистов, мотивировать их профессионально ориентированное самообразование.

Учебное пособие состоит из пяти разделов: «Введение в специальность “Русский 
язык как иностранный”», «Общие вопросы методики преподавания русского языка 
как иностранного», «Текстолингвистика. Текст в курсе русского языка как иностран-
ного», «Психолингвистические аспекты овладения иноязычной речью», «Межкуль-
турная коммуникация и преподавание русского языка как иностранного». Каждый 
из них включает темы с вопросами для самостоятельного контроля усвоения содер-
жания. В конце разделов приводятся библиографические ссылки. Некоторые темы, 
представленные в одном разделе, коррелируют с темами других разделов, однако 
предметное описание не дублируется, а дополняется, расширяется и углубляется. При 
отборе тем авторы учебного пособия руководствовались образовательным стандар-
том Респуб лики Беларусь (ОСРБ 1-21 05 72-2016) и учебными программами, разрабо-
танными в соответствии с типовым учебным планом для слушателей специальности 
переподготовки 1-21 05 72 «Русский язык как иностранный». Объединение в одном 
издании материала по разным теоретическим вопросам и проблемам преподавания 
РКИ способствует систематизации и обобщению знаний, формированию профес-
сионального тезауруса, развитию у слушателей устойчивого интереса к выбранной 



сфере  деятельности,  осознанию социальной значимости будущей профессии. Разде-
лы, посвященные языковым и речевым аспектам обучения РКИ, в данную книгу не 
включены, однако методически ценные сведения по обучению фонетике, лексике, 
грамматике и видам речевой деятельности можно найти в различных методических 
компендиумах, а также в издании «Русский язык как иностранный: теория и прак-
тика преподавания. Хрестоматия» (Минск, 2016).

Электронное приложение содержит: версию учебного пособия в формате PDF; 
образцы курсовых и дипломных работ слушателей специальности переподготовки 
«Русский язык как иностранный» факультета повышения квалификации и переподго-
товки Института журналистики БГУ; Требования к организации подготовки и защиты 
курсовой (дипломной) работы при освоении содержания образовательных программ 
переподготовки руководящих работников и специалистов на факультете повышения 
квалификации и переподготовки (БГУ); учебно-практические материалы к заняти-
ям по русскому языку как иностранному с методическими комментариями и реко-
мендациями, электронные презентации, аудио- и видеофайлы; тексты, таблицы.

Издание входит в учебно-методический компендиум, разработанный для слуша-
телей указанной специальности и включающий:

1) учебно-методическое пособие «Русский язык как иностранный (с электрон-
ным приложением)», где представлены разработки учебных материалов и уроков 
РКИ, а также научные статьи, проблематика которых связана с обучением инофо-
нов русскому языку (Минск, 2014);

2) учебно-методическое пособие «Русский язык как иностранный: теория и прак-
тика преподавания. Хрестоматия», куда вошли работы не только российских, но 
и белорусских авторов, исследующих проблемы преподавания русского языка как 
иностранного, психолингвистики и межкультурной коммуникации (Минск, 2016);

3) библиографическое пособие «Русский язык как иностранный: теория и практика 
преподавания», в котором дан рекомендательный тематический указатель литературы.

В учебном пособии синтезированы результаты научной и учебно-методической 
работы преподавателей нескольких факультетов и кафедр БГУ: факультета повы-
шения квалификации и переподготовки Института журналистики, кафедры теории 
и методики преподавания русского языка как иностранного факультета международ-
ных отношений и кафедры прикладной лингвистики филологического факультета.

Авторский коллектив учебного пособия:
кандидат филологических наук, доцент Басова А. И. – раздел 5 (темы 1–14, 16, 17);
кандидат филологических наук, доцент Касюк Н. С. – раздел 3 (темы 8–10);
кандидат филологических наук, доцент Лебединский С. И. – раздел 1 (темы 1, 

2, 10); раздел 4;
кандидат филологических наук Семирская Т. В. – раздел 3 (темы 1–7);
кандидат филологических наук, доцент Скворцова Н. Н. – предисловие; раздел 1 

(темы 4, 6, 8–10); раздел 5 (темы 15, 17);
кандидат филологических наук Хальпукова Е. Л. – раздел 1 (темы 3, 5–7); раздел 

3 (тема 11).
кандидат филологических наук, доцент Шибко Н. Л. – раздел 2.
Авторы признательны рецензентам: доценту кафедры общего и русского язы-

кознания Белорусского государственного педагогического университета им. Макси-
ма Танка Ю. А. Гурской; кафедре межкультурных коммуникаций Белорусского госу-
дарственного университета культуры и искусств и лично доценту кафедры Ж. Е. Бе-
локурской.
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Раздел 
1

ВВЕДЕнИЕ В СПЕцИаЛьнОСть 
«РуССкИй язык как ИнОСтРанный»

те м а  1
РОЛь РуССкОГО языка В СОВРЕМЕннОМ МИРЕ

Позиция любого языка в современном мире обусловливается, помимо 
других факторов, его местом в системе образования. Долгое время русский 
язык был одним из наиболее изу чаемых в мире, однако в 1990-е гг. он усту-
пил свои позиции, что привело к значительному сокращению масштабов 
его изуче ния за рубежом. Тем не менее русский язык изучается в зарубежных 
учебных заведениях в качестве обязательной или факультативной дисципли-
ны, причем в последние годы отмечается любопытная тенденция. Суть ее со-
стоит в том, что даже в случае факультативного изучения русского языка мо-
тивация к овладению им, несмотря на некоторое первоначальное снижение 
числа изучающих, значительно возрастает, равно как возрастают качество 
обуче ния и его результативность.

Распространение русского языка в мире, выполнение им дополнительно 
к своим национальным функциям еще и функции языка-посредника в каж-
дом конкретном случае зависят от различных факторов. Принципиальное 
значение для мотивационного комплекса играет динамика сфер использо-
вания русского языка и их актуализация. Существует определенная иерар-
хия причин, обеспечивающих распространенность русского языка за рубе-
жом и побуждающих иностранных граждан к его изучению.

Базисные факторы, делающие для иностранных граждан изучение рус-
ского языка практической необходимостью, определяются перспективой 
международного экономического сотрудничества с Россией, а также  Бела-
русью, где русский язык наряду с белорусским является государственным.
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Большую роль в усилении мотивации к изучению русского языка наряду 
с профессиональным фактором (получение специальности в стране изучае-
мого языка) играет русская культура, которая издавна рассматривалась как 
часть европейской и шире – мировой культуры. Феномен интереса к русской 
культуре, общечеловеческая ценность русской классической и советской ли-
тературы, тематическое разнообразие и фактическая доступность литературы 
на русском языке имеют важное значение и выступают в качестве постоян-
но действующего фактора в распространении русского языка в мире, а так-
же в повышении мотивации его изучения.

Многие иностранные граждане, изучающие русский язык, высказы-
вают мнение относительно его красоты. Можно предположить, что заня-
тия русским языком в определенной мере расширяют чувство вкуса и кра-
соты языка у иностранных учащихся. К тому же понятие «эстетическая 
ценность» какого-либо языка является, по мнению многих исследова-
телей, первопричиной возникновения широкого интереса к нему и мас-
сового его распространения в иноязычной среде. Безусловно, это поня-
тие представляет собой категорию весьма относительную и порожденную 
в большей мере субъективными восприятием и оценкой, тем не менее по-
добные оценки содействуют созданию положительного образа русского 
языка и могут использоваться в практической деятельности преподавате-
лями РКИ в качестве основного фактора, усиливающего мотивацию его 
изучения.

Среди субъективно-психологических факторов, также влияющих на мо-
тивацию изучения иностранных языков, присутствуют и представления об 
их «легкости» и «трудности», причем русский пользуется репутацией «труд-
ного» языка. Данное утверждение является достаточно устоявшимся стерео-
типом, а поэтому ученым, методистам и преподавателям РКИ необходимо 
попытаться разрушить его, поскольку при наличии качественных учебных 
материалов и хорошо отлаженной системы преподавания русский язык ока-
зывается не более сложным, чем любой другой.

В настоящее время русский язык изучается в более чем 130 странах мира. 
Он является официальным или рабочим языком в ряде международных ор-
ганизаций: Организации Объединенных Наций (ООН) и некоторых ее до-
черних организациях, Содружестве Независимых Государств (СНГ), Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Евразийском 
экономическом сообществе (ЕвразЭС), Шанхайской организации сотрудни-
чества (ШОС), Организации Договора о коллективной безпасности (ОДКБ) 
и др. По численности говорящих в мире этот язык занимает 6-е место, по сте-
пени распространенности – 8-е, по использованию в интернете – 2-е; сре-
ди языков, с которых чаще всего переводят, русский язык на 4-м месте [Рос-
сотрудничество … ].



7

Современная языковая ситуация в мире позволяет говорить о реальной 
популярности русского языка. Нынешний подъем интереса к нему напря-
мую связан с экономическими, политическими и социальными факторами. 
Русский язык для инофонов – это не только важное средство общения, но 
и средство, обеспечивающее участие иностранцев в научно-техническом, 
профессиональном и культурном развитии.

Вопросы для самоконтроля

1.  Каковы мотивы выбора русского языка в качестве иностранного?
2.  Перечислите факторы, влияющие на мотивацию изучения русского 

языка как иностранного.
3.  Какую роль играет «эстетическая ценность» иностранного языка в вы-

боре его для изучения?
4.  Охарактеризуйте статус русского языка в современном мире.

те м а  2
Из ИСтОРИИ ПРЕПОДаВанИя РуССкОГО языка 

ИнОСтРанцаМ В БЕЛаРуСИ

Высшие учебные заведения Республики Беларусь готовят профессио-
нальные кадры для зарубежных стран с начала 1960-х гг. В 1961 г. был отме-
чен массовый приток в Беларусь кубинских студентов. Вслед за ними в БГУ 
и другие вузы Беларуси прибыли обучающиеся из арабских стран, стран Вос-
точной Европы, Африки, Латинской Америки и Вьетнама. Для ускоренно-
го обучения русскому языку иностранных граждан сначала в БГУ, а затем 
и в ряде других вузов были созданы подготовительные факультеты и кафе-
дры русского языка как иностранного.

1960-е гг. – это также время становления и развития методики1 препо-
давания РКИ. Именно в 1960-е гг. была разра ботана общая концепция по-
этапного обучения  русскому  языку инофонов,  а сама методика преподава-
ния РКИ сформировалась как отдельная отрасль лингводидактики.

1 Термин «методика» (от греч. methodike – путь, способ) имеет несколько зна-
чений: 1) совокупность используемых методов, приемов, способов и форм работы; 
технология практической профессиональной деятельности; 2) наука о преподава-
нии какого-либо учебного предмета (история, физика, иностранный язык и т. д.); 
3) учебная дисциплина в вузе, теоретический курс, излагающий основы науки о пре-
подавании определенного учебного предмета, например русского языка как ино-
странного. – Примеч. ред.
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Начиная с 1970 г. в вузах СССР стали создаваться кафедры русского язы-
ка как иностранного, которые занимались обучением не только студентов, 
но и иностранных аспирантов.

В 1961 г. при Министерстве высшего и среднего образования СССР 
(Минвуз) для координации деятельности русистов, работающих в иностран-
ной аудитории,  сформирован Всесоюзный методический совет по русскому 
языку для иностранцев, по инициативе которого был проведен ряд симпо-
зиумов и конференций по актуальным проблемам методики преподавания 
РКИ. Начиная с 1965 г. к работе данного совета подключились и белорус-
ские преподаватели РКИ.

По мере увеличения численности иностранных граждан, обучающихся 
в белорусских вузах, появилась необходимость в создании единого белорус-
ского координационного центра, который возглавил бы всю научно-мето-
дическую работу кафедр русского языка по обучению иностранных учащих-
ся. Это привело к образованию в 1975 г. Республиканского методического 
объеди нения преподавателей русского языка как иностранного, которое ра-
ботало в тесном контакте со Всесоюзным методическим советом по русскому 
языку для иностранцев, а также с Институтом русского языка им. А. С. Пуш-
кина, который был создан в 1974 г. на базе Научно-методического центра 
русского языка при МГУ.

В деятельности Республиканского методического объединения с само-
го начала наметились три основных направления, определивших пути пер-
спективного развития белорусской методики преподавания русского языка 
как иностранного:

1) подготовка учебно-методических и дидактических материалов для обе-
спечения учебного процесса по РКИ;

2) проведение теоретических исследований современного русского языка 
в целях выработки оптимальных методов обучения русскому языку с учетом 
его особенностей и особенностей родного языка обучаемых;

3) проведение ежегодных научно-практических конференций и семина-
ров в целях обмена опытом преподавания РКИ.

За годы деятельности Республиканского методического объединения 
была проведена работа, которая позволила сохранить и приумножить тра-
диции и достижения отечественной науки в области теории и практики пре-
подавания РКИ. В числе важнейших мероприятий, проходивших под эги-
дой данного объединения, следует назвать:

1) международные научно-методические конференции, в которых при-
нимали участие видные российские ученые Н. М. Шанский, В. Г. Костома-
ров, О. Д. Митрофанова, А. Н. Щукин, В. М. Шаклеин, С. А. Хавронина, 
И. К. Гапочка, В. Н. Вагнер, Ю. Г. Овсиенко и др., а также представители  
издательства «Златоуст», преподаватели-практики из Москвы, Санкт-
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Петербурга,  других городов России, Беларуси, Украины, Литвы, Латвии, 
Эстонии, Германии, Польши, Австрии, Китая, Ливана, Ирана;

2) межвузовские научно-методические семинары по проблемам разви-
тия новых технологий обучения РКИ с участием ведущих ученых Москвы 
и Санкт-Петербурга;

3) участие белорусских преподавателей русского языка как иностранно-
го в трехуровневой системе повышения квалификации на базе Российского 
университета дружбы народов (РУДН) (первый уровень), Института русско-
го языка им. А. С. Пушкина (второй уровень) и Московского государствен-
ного университета (МГУ) (третий уровень).

В 2002 г. Республиканское методическое объединение было реоргани-
зовано в Белорусское общественное объединение преподавателей русско-
го языка как иностранного (БООПРЯИ). Потребность в его создании была 
обусловлена тем, что после распада СССР в нашей стране сложилась очень 
сложная ситуация в области привлечения иностранных граждан на обуче-
ние. Это привело к тому, что в некоторых вузах кафедры РКИ были закры-
ты, деканаты по работе с иностранными учащимися расформированы. Пре-
подаватели РКИ остались один на один со своими проблемами. Необходимо 
было срочно предпринять меры по стабилизации ситуации и недопущению 
расформирования кафедр русского языка как иностранного. Эта проблема 
усугублялась еще и тем, что, получив самостоятельность, многие вузы стали 
трактовать учебно-нормативную базу работы с иностранными учащимися 
по-своему. Это привело к значительному снижению учебной нагрузки и со-
кращению штатов на вышеупомянутых кафедрах.

Инициаторы создания БООПРЯИ видели решение проблемы только 
в консолидации усилий всех структурных подразделений вузов, работающих 
с иностранными учащимися, в создании нормативной базы по учебной нагруз-
ке и комплектованию учебных групп, в разработке совместных межвузовских 
программ по привлечению иностранных граждан на обучение в вузы Республи-
ки Беларусь. К настоящему моменту многие из намеченных целей выполнены: 
новая нормативная база, открытие новых кафедр русского языка как иностран-
ного, увеличение численности иностранных учащихся в белорусских вузах.

Главной целью БООПРЯИ является мобилизация творческого потенци-
ала ученых и преподавателей-русистов в решении актуальных организаци-
онных, научных и учебно-методических проблем в области преподавания 
русского языка иностранным гражданам, обучающимся в вузах Беларуси.

За годы работы БООПРЯИ была проведена серия мероприятий, в кото-
рых участвовали представители белорусских и зарубежных вузов. Традици-
онным стало проведение Республиканского фестиваля иностранных студен-
тов «Дни русского языка и белорусской культуры». В нем принимают участие 
более 1000 иностранных обучающихся и 200 преподавателей РКИ [Лебедин-
ский, с. 36]. Информация об этих мероприятиях широко представлена  в ре-
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спубликанских средствах массовой информации, на страницах специализи-
рованных журналов («Русский язык за рубежом» и др.). Интерес к фестива-
лю активно проявляют не только иностранные студенты, но и представители 
зарубежных дипломатических миссий и посольств.

В 2009 г. была решена и наиболее важная для всех кафедр русского язы-
ка как иностранного проблема, которая препятствовала унификации учеб-
ных планов по РКИ, особенно в региональных вузах. Министерство образо-
вания Республики Беларусь не только придало юридический статус дисци-
плине «Русский язык как иностранный», но и унифицировало все учебные 
программы по РКИ, а также учебную нагрузку, отводимую на изучение рус-
ского языка в иностранной аудитории.

Вопросы для самоконтроля

1.  Когда началось обучение иностранцев русскому языку в вузах Беларуси?
2.  С какой целью был создан Всесоюзный методический совет по русско-

му языку для иностранцев? Какие мероприятия проводились под его эгидой?
3.  Чем была продиктована необходимость создания БООПРЯИ?

те м а  3
«РуССкИй язык как ИнОСтРанный» 

как уЧЕБная И науЧнО-МЕтОДИЧЕСкая ДИСцИПЛИна

Учебная дисциплина «Русский язык как иностранный» признана от-
дельной специализацией в системе филологического цикла высшего обра-
зования. Нацеленность на обучение владению русским языком иностран-
ных граждан является ее главным отличием от дисциплины «Современный 
русский язык», при освоении которой учащиеся получают знания о язы-
ке. В иностранной аудитории объектом усвоения становится практическое 
знание языка, которое преподаватель должен сделать максимально доступ-
ным. Если предмет изучения дисциплины «Современный русский язык» – 
это устройство языка, его структура и описание, то для дисциплины «Рус-
ский язык как иностранный» важны функционирование языковых единиц 
в речи, описание языка с позиции иностранцев, т. е. описание закономерно-
стей, которые позволяют решить коммуникативные потребности. При этом 
надо отметить, что обе дисциплины тесно взаимосвязаны, так как опирают-
ся на достижения и результаты теоретического и практического характера 
по принципам дополнения и пересечения [Величко, с. 6–7].

Методика преподавания РКИ отличается от методики преподавания рус-
ского языка как родного, поскольку носители языка систематизируют зна-
ния и совершенствуют речевые навыки. Иностранцы же должны овладеть 
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русской речью, поэтому понимание ими языковых явлений способствует 
выработке  речевых умений. Это значит, что на уроках родного языка учени-
ки от владения речью переходят к осознанному владению языком, а на заня-
тиях РКИ учащиеся, наоборот, сначала усваивают языковые факты и лишь 
затем переходят к речевой практике. Кроме того, не следует забывать о воз-
растных, этнических, психологических особенностях учеников, которые так-
же нужно учитывать в процессе обучения.

В середине ХХ в. особое развитие получила практика преподавания рус-
ского языка как иностранного и начала складываться методика преподавания 
РКИ как наука, объектом которой являются учебный процесс и его состав-
ляющие: русский язык как учебный предмет, деятельность учащегося и де-
ятельность преподавателя.

С одной стороны, методика преподавания РКИ как часть общей мето-
дики преподавания иностранных языков изучает закономерности процес-
са преподавания иностранного языка, решает общие вопросы, касающиеся 
целей, задач, содержания, приемов и средств обучения иностранному языку, 
организации учебного процесса; с другой – рассматривает проблемы, свя-
занные со спецификой русского языка, его фонетической системы, лекси-
ческого состава, грамматического строя.

Методика преподавания РКИ включает в себя три блока взаимосвязанных 
задач: собственно методических, лингвистических и психологических. Соб-
ственно методические задачи заключаются в разработке эффективных подхо-
дов к обучению РКИ, в отборе лексико-грамматического материала и выбо-
ре подходящих форм его презентации. Лингвистические задачи направлены 
на изучение функционирования языковых явлений в речи, а психологиче-
ские связаны с разработкой теории усвоения иностранного языка и овладе-
нием речевой деятельностью на этом языке [Лебединский, Гербик, с. 14–15].

На сочетании лингвистической системности и методической целесо-
образности построено лингводидактическое описание языка, которое учиты-
вает также особенности родного языка учащихся [Хавронина, Балыхина]. 
В лингводидактике с точки зрения объективной простоты-сложности оце-
ниваются языковые факты и вырабатываются рекомендации по преодоле-
нию потенциальных трудностей освоения языковых явлений иностранцами; 
определяются содержание и объем фонетического, лексического, граммати-
ческого материала для каждого этапа обучения; разрабатываются наиболее 
рациональные приемы обучения и принципы изучения языковых единиц.

Современные теория и практика преподавания РКИ сформировались 
в особую функционально-коммуникативную лингводидактическую модель язы-
ка (ФЛМЯ) [Функционально-коммуникативная лингводидактическая модель 
языка ... ]. Данная модель характерна для обучения РКИ в условиях языковой 
среды, где иностранные учащиеся активно включаются в речевую деятель-
ность на изучаемом языке. Важную роль здесь сыграли психолингвистиче-
ские исследования закономерностей овладения речью на иностранном языке. 
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Достижения  в области изучения проблем рецептивной (аудирование и чтение), 
репродуктивной (устной и письменной) и собственно продуктивной (письмо 
и говорение) речевой деятельности нашли отражение в работах методистов 
и преподавателей-практиков. Принципиально важными для ФЛМЯ явля-
ются опора на функционально-коммуникативную грамматику с ведущей ро-
лью синтаксиса как системы, организующей все языковые уровни; изучение 
семантического пространства языка; ориентированность на коммуникацию 
в различных сферах деятельности, а также межкультурную коммуникацию.

Таким образом, основная цель обучения РКИ – коммуникативная, или 
практическая, заключающаяся в обучении общению на русском языке в раз-
ных сферах, т. е. в обучении порождению и пониманию текстов. В социально-
бытовой сфере целью является формирование навыков устной речи (аудиро-
вание и говорение) в диалогической форме в обиходно-бытовых ситуациях. 
В социально-культурной сфере важны все виды речевой деятельности: ауди-
рование, говорение, чтение и письмо. Здесь ставится более широкий спектр 
задач, таких как чтение, слушание и понимание монологических и диалоги-
ческих текстов, составление собственных высказываний, участие в беседе. 
В учебно-профессиональной сфере приоритет отдается чтению текстов по спе-
циальности, конспектированию, воспроизведению лекций.

На всех уровнях важен функциональный подход к отбору материала, по-
скольку самое главное в обучении – это речевая коммуникация, которая при 
необходимости возникает у говорящего и слушающего. Владение русским 
языком определяется не только нормированностью речи и умением употре-
бить правильную форму (это промежуточная задача обучения), но и способ-
ностью иностранных учащихся решать коммуникативные задачи в актуаль-
ных ситуациях общения, что и составляет коммуникативную компетенцию1. 

1 При наблюдаемом недифференцированном употреблении двух терминов «ком-
петенция» и «компетентность» содержание обозначаемых ими понятий все же раз-
личается. Под компетенцией понимаются «знания, умения и опыт, необходимые для 
решения теоретических и практических задач», компетентность определяется как 
«выраженная способность применять свои знания и умения». «Новый словарь ме-
тодических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)» определяет 
компетенцию как «совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процес-
се обучения той или иной дисциплине, а также способность к выполнению какой-л. 
деятельности на основе приобретенных знаний, навыков, умений» [Азимов, Щукин, 
с. 107]. В научной литературе понятия «компетенция» и «компетентность» зачастую 
получают разные трактовки, с одной стороны, в силу многоаспектности категории, 
с другой – особенностей перевода с английского языка терминологического соче-
тания «communicative competence» («коммуникативная компетенция» и «коммуника-
тивная компетентность»). Нечеткость границ термина, как отмечает А. Н. Щукин, 
приводит к наличию многочисленных дефиниций, а смешение понятий и обозна-
чающих их терминов предопределило одну из актуальных задач лингводидактики – 
задачу упорядочения и унификации терминологического аппарата. – Примеч. ред.
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В свою очередь, коммуникативная компетенция возможна при умении вос-
принимать иноязычные тексты в процессе слушания и чтения и воспроиз-
водить их в процессе говорения и письма, т. е. при наличии речевой компе-
тенции. А последняя базируется на языковой (лингвистической) компетенции, 
т. е. на владении фонологической, семантической, лексической, грамматиче-
ской компетенциями. Кроме того, коммуникативная компетенция включает 
в себя другие виды компетенций:

    y социолингвистическую (иными словами – прагматическую, или иллоку-
тивную) компетенцию – умение учитывать социальный статус собеседника 
и специфику ситуации общения;

    y социокультурную – знание национальных особенностей страны изуча-
емого языка и правил этикета (с ней соотносятся страноведческая, лингво-
страноведческая, культурологическая, лингвокультурологическая, межкуль-
турная компетенции);

    y дискурсивную – знание правил построения связного высказывания – 
дискурса;

    y стратегическую – умение выбирать наиболее эффективные стратегии 
для решения коммуникативных задач;

    y предметную – владение информацией по предмету высказывания.
Общеобразовательная цель обучения русскому языку как иностранному 

заключается в расширении когнитивной базы учащихся посредством фор-
мирования метаязыковых, универсальных, страноведческих, лингвокульту-
рологических, профессиональных знаний.

Воспитательной целью является формирование у иностранцев положи-
тельного отношения к русскому языку, стране, культуре и народу, формиро-
вание общечеловеческих ценностей.

Основные учебные задачи можно определить как обучение языковой си-
стеме, развитие навыков речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение и письмо) и соизучение языка и культуры [Пассов, Кузовлева, с. 70].

Согласно концепции иноязычного образования Е. И. Пассова иностран-
ный язык следует рассматривать не как учебный предмет, а как образователь-
ную дисциплину с большим потенциалом в развитии образовательных воз-
можностей человека и передаче культуры как системы ценностей.

Эффективное достижение целей и задач обучения РКИ обеспечивает 
определенная модель совместной образовательной деятельности препода-
вателя и учащихся, которую принято называть педагогической технологией. 
Выделяют интенсивные, дистанционные, компьютерные, игровые, интер-
активные и другие технологии. Наиболее популярным в последнее время яв-
ляется интерактивное обучение, основанное на принципах диалогическо-
го взаимодействия участников педагогического процесса, работы в малых 
группах на базе сотрудничества, активно- ролевой деятельности учащихся. 
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Интерактивное  обучение направлено на развитие личности ученика и по-
вышает его мотивацию в овладении языком посредством партнерских отно-
шений. Интерактивные образовательные технологии часто включают в себя 
информационно-коммуникационную составляющую (например, мультиме-
дийные средства), но иногда реализуются и без нее [Капитонова, Москов-
кин, Щукин, с. 268–269, 281].

Несмотря на все достижения в области методики преподавания ино-
странных языков, среди методистов и преподавателей-практиков прочно 
укрепилось мнение, что научить языку нельзя, ему можно только научиться, 
поэтому успешность овладения русским языком зависит прежде всего от са-
мих иностранцев, от их способности учиться не только на занятиях, но и во 
внеаудиторное время, от их умения наблюдать, анализировать, сопоставлять, 
прогнозировать и обобщать.

Вопросы для самоконтроля

1.  Чем отличается дисциплина «Русский язык как иностранный» от дис-
циплины «Современный русский язык»?

2.  В чем заключается принципиальная разница между методикой пре-
подавания русского языка как родного и методикой преподавания РКИ?

3.  Что представляет собой функционально-коммуникативная лингводи-
дактическая модель языка?

4.  Какова основная цель обучения РКИ?
5.  Что понимается под коммуникативной компетенцией? Из чего она 

складывается?
6.  Какие педагогические технологии вы можете назвать?
7.  В чем сущность концепции иноязычного образования (Е. И. Пассов)?

те м а  4
СИСтЕМа ОБуЧЕнИя 

РуССкОМу языку как ИнОСтРаннОМу

Система обучения языку – это совокупность основных компонентов учеб-
ного процесса, определяющих отбор материала для занятий, формы его по-
дачи, методы и средства обучения, а также способы его организации [Ази-
мов, Щукин, с. 275].

В методике преподавания языков выделяются следующие компонен-
ты (или подсистемы), образующие в своей совокупности систему обучения 
языку: цели, задачи, содержание, принципы, подходы, методы, приемы, 
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средства,  организационные формы и др. Компоненты (или подсистемы) на-
правлены на решение единой задачи – обучение языку. Они относятся к ба-
зисным категориям методики, а следовательно, входят в категориальный 
методический аппарат, который необходимо знать преподавателям русско-
го языка как иностранного1.

Доминирующая роль в системе обучения принадлежит целям обучения, 
которые оказывают влияние на выбор подхода к обучению, принципов, со-
держания, форм, методов и средств обучения. Через названные компонен-
ты система обучения реализуется в виде учебного процесса, организацион-
но-структурной единицей которого является практическое занятие (урок).

При различных подходах и стратегиях обучения реализация системы мо-
жет иметь свои особенности.

«Всякая система обучения, – как пишет Е. И. Пассов, – целенаправ-
ленна» [Пассов, с. 6]. Цели обучения – планируемый результат педагоги-
ческой деятельности, достигаемый с помощью различных приемов, ме-
тодов и средств обучения. Цели обучения определяются в методике пре-
подавания РКИ как ведущий компонент системы обучения [Азимов, 
Щукин, с. 344].

Применительно к раз лич ным ка те го ри ям уча щих ся (школьники, слуша-
тели подготовительных отделений и факультетов, студенты, магистранты, 
аспиранты, стажеры; специалисты или любители) на раз ных эта пах2 обу че-
ния цели определяются как про ме жу точ ные и ко неч ные. Фор му ли ров ки це-
лей и за дач обу че ния приведены в учеб ных про грам мах и ка лен дар но-те ма-
ти че ских пла нах, учеб ни ках и учеб ных по со би ях.

С. А. Хавронина и Т. М. Балыхина отмечают, что в различные перио-
ды развития методики преподавания РКИ цели понимались и формулиро-
вались по-разному: в 1920–1930-е гг. – «обучение языку для речи», в 1940–
1950-е – «развитие речи на языке», в 1960–1970-е – «обучение речевой дея-
тельности на языке». В настоящее время цель преподавания русского языка 
видится в обучении общению (коммуникации) на русском языке [Хаврони-
на, Балыхина].

Задачи обучения – объективное отражение целей обучения применитель-
но к конкретным условиям и этапу обучения. Они могут формулироваться 
с позиции как обучающего, так и обучаемого. Задачи, как и цели обучения, 
отражены в учебных программах.

Одним из условий эффективности учебного процесса является четкое 
осознание преподавателем и учащимся целей и задач обучения.

1 Компоненты системы обучения РКИ подробнее рассмотрены в разд. 2. – 
Примеч. ред.

2 Об этапах обучения РКИ см. в разд. 2. – Примеч. ред.
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Целями обучения диктуется его содержание.
Содержание обучения – совокупность того, что учащийся должен освоить 

в процессе обучения; историческая категория, изменяющаяся в зависимости 
от целей обучения. Содержание обучения включает в себя:

    y знания о системе изучаемого языка и входящих в его структуру едини-
цах языка, составляющих содержание языковой компетенции;

    y знания о культуре носителей изучаемого языка, составляющие содер-
жание социокультурной компетенции;

    y правила пользования усвоенным учебным материалом в различных 
ситуациях общения;

    y речевые навыки и умения;
    y способность пользоваться приобретенными знаниями и сформиро-

ванными навыками и умениями в различных ситуациях общения (комму-
никативная компетенция);

    y умения, обеспечивающие возможность эффективно учиться;
    y речевой материал (речевые образцы, тексты и др.) [Азимов, Щу - 

кин, с. 282].
Знание есть результат процесса познания действительности. На занятиях 

по языку это один из компонентов содержания обучения. В данное понятие 
включают знания системы языка и знания правил пользования этой системой 
в теоретической и практической деятельности. Выделяются практические зна-
ния (знание языка) и теоретические (знания о языке). В иностранной ауди-
тории практические знания – это объект усвоения учащимися, а теоретиче-
ские – инструмент, позволяющий сделать практические знания доступными.

На основе знаний о языковых явлениях формируются навыки – дей-
ствия, достигшие уровня автоматизма. В методике преподавания ино-
странных языков навык понимается как автоматизированное действие с ис-
пользованием фонетического, лексического и грамматического материала 
в процессе речевой деятельности. Иными словами, навыки – это «автома-
тизированные операции с языковыми единицами», причем навык соотно-
сится с каждой языковой единицей, а следовательно, навыков должно быть 
сформировано столько, сколько языковых единиц включено в программу 
(например, артикуляция [л] (твердого согласного) и [л’] (мягкого согласно-
го) – это два разных навыка) [Хавронина, Балыхина].

Навык есть результат специально организованной, целенаправленной 
тренировки, формой которой являются упражнения. Он выступает компо-
нентом (автоматизированным компонентом) умения. Умение – усвоенный 
субъектом способ выполнения действий, обеспечиваемый совокупностью 
приобретенных знаний и навыков; способность осознанно совершать дей-
ствие, опираясь на приобретенные знания и сформированные навыки [Ази-
мов, Щукин, с. 320].
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В перечнях характеристик и критериев умений наблюдаются некоторые 
расхождения. Так, умение характеризуется:

    y осознанностью (заключается в том, что, совершая то или иное дей-
ствие, учащийся осознает его цель и, соответственно, управляет данным дей-
ствием с помощью сформированных навыков);

    y самостоятельностью (возможность переноса из одного вида деятель-
ности в другой);

    y продуктивностью (не только воспроизведение усвоенных действий, 
но и нахождение более эффективных решений использования сформиро-
ванных навыков);

    y динамизмом (совершенствование умения) [Азимов, Щукин, с. 320].
Сравните со следующими характеристиками:

    y продуктивность (способность производить текст);
    y экстренность (неподготовленность);
    y ситуативность (соответствие стимулирующей ситуации);
    y интегрированность (способность в соответствии с замыслом мобили-

зовать все хранящиеся в памяти единицы и в момент необходимости выдать 
готовое высказывание) [Хавронина, Балыхина].

При всем этом методисты едины в определении сущности умения. Уме-
ние не есть сумма навыков, это действие более сложное, нежели операция 
или сумма операций, хотя в специальной зарубежной литературе, как отме-
чается, понятия «умение» и «навык» не дифференцируются и обозначаются 
одним термином – «skill».

Умения, как и навыки, являются результатом тренировки, которая, од-
нако, отличается от тренировки навыка. Как правило, для выработки навы-
ков используются упражнения, содержащие однотипный языковой матери-
ал, умения же требуют упражнений (заданий) с комбинацией разнотипных 
языковых единиц, обязательной коммуникативной установкой и прикре-
пленностью к тем или иным ситуациям общения. Между формированием 
навыков и умений, как отмечают методисты, нет большого разрыва, их от-
работка идет параллельно при некотором опережении навыков как подго-
товленных компонентов умений.

Процесс определения уровня знаний, навыков, умений обучаемого на-
зывается контролем.

Различают несколько уровней обученности. Применительно к обуче-
нию иностранным языкам принято говорить об уровнях владениях языком1.

Принципы обучения – руководящие идеи, нормативные требования к ор-
ганизации и проведению дидактического процесса. Принципы обучения 
носят характер самых общих указаний, правил, норм, регулирующих про-
цесс обучения.

1 Об уровнях владения русским языком как иностранным см. в разд. 2, а так-
же [Щукин, 2012], [Русский язык как иностранный … ].
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Подход к обучению представляет собой точку зрения на сущность пред-
мета, которому надо обучать; определяет выбор метода обучения. Подход – 
это самая общая методологическая основа исследования в конкретной об-
ласти знаний (И. Л. Бим). Классификация подходов к обучению осущест-
вляется по разным критериям.

Метод обучения осмысляется как общедидактическое и частнометодиче-
ское понятие. В первом случае это совокупность способов взаимосвязанной 
деятельности преподавателя и учащихся, направленных на достижение це-
лей образования, воспитания и развития последних, универсальных и при-
менимых в преподавании разных дисциплин, однако в каждой конкрет-
ной имеющих свое специфическое выражение. Общедидактические мето-
ды обучения достаточно универсальны, они используются в преподавании 
разных дисциплин в отличие от частных методов, отражающих специфику 
конкретного учебного предмета или группы предметов. В методике препо-
давания иностранных языков сложилось двойственное определение мето-
да как частнометодического понятия: 1) направление в обучении – в широ-
ком значении (метод как стратегическое направление, реализующее цели, 
задачи и содержание обучения, в таком случае он выступает как концепция); 
2) способ обучения аспектам языка или видам речевой деятельности – в уз-
ком значении. Вопрос о классификации методов обучения также решается 
неоднозначно в силу разных точек зрения на вопрос о выборе оснований для 
такой классификации1.

Организационные формы обучения – имеющая внешнее выражение со-
вместная деятельность преподавателя и учащихся, осуществляемая в уста-
новленном порядке и определенном режиме. Организационные формы 
обу чения регламентируют соотношение индивидуального и коллективного 
в обучении, степень активности учащихся в познавательной деятельности 
и преподавателя в направлении такой деятельности. Применительно к ву-
зовскому обучению выделяют: аудиторное практическое занятие, внеауди-
торное практическое занятие, лабораторное занятие, лекцию, консультацию, 
семинар, коллоквиум и др.

Средства обучения – комплекс учебных пособий и технических приспо-
соблений, с помощью которых осуществляется управление деятельностью 
преподавателя по обучению языку и деятельностью учащихся по овладению 
языком [Азимов, Щукин, с. 291]. Средства обучения облегчают овладение 
языком и делают его более эффективным.

Все компоненты учебного процесса рассматриваются в их взаимосвя-
зи и взаимодействии, что определяет системный характер обучения РКИ.

1 Вариант классификации методов обучения представлен в разд. 2. – Примеч. ред.
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Таким образом, структуру знаний о системе обучения образуют цели 
обу чения и – шире – образования (для чего учить); субъекты обучения 
(кого учить); принципы обучения (какие требования, правила следует со-
блюдать в обучении); содержание обучения (чему учить); методы обуче-
ния (как учить); средства обучения (с помощью чего учить); формы ор-
ганизации обучения (как организовать процесс обучения); технологии 
обуче ния (как более эффективно обучать); контроль и оценка результатов 
обу чения (как проконтролировать и оценить результаты обучения). При 
этом «именно преподаватель в значительной степени определяет успеш-
ность функционирования методической системы» [Молчановский, 1999, 
с. 3]. Преподаватель РКИ должен соответствовать, по словам В. В. Мол-
чановского, «избранной профессиональной миссии», уметь решать мно-
гочисленные задачи обучения иноязычному общению, находить в препо-
давании русского языка соответствие своим мотивационно-ценностным 
установкам.

Вопросы для самоконтроля

1.  Что понимается под системой обучения? Какие компоненты ее об-
разуют?

2.  Как определяются цели и задачи обучения?
3.  Как исторически менялось понимание целей обучения иностранно-

му языку?
4.  Что входит в понятие содержания обучения?
5.  Как соотносятся знания, навыки и умения?
6.  Что понимается под принципами обучения?
7.  Как связаны подходы к обучению и методы обучения?
8.  Что регламентируют организационные формы обучения? В каких 

формах осуществляется обучение в вузе?
9.  Какова функция средств обучения?

те м а  5
аСПЕкты ОБуЧЕнИя 

РуССкОМу языку как ИнОСтРаннОМу

Говоря о системе обучения в целом, необходимо подчеркнуть комплекс-
ный характер его содержания. При этом отдельного внимания заслужива-
ет понятие аспекта в теории и практике преподавания РКИ. Под аспектом 
обу чения понимается одна из составных частей системы обучения языку как 
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средству общения: фонетика, лексика, грамматика, стилистика, перевод, 
лингвострановедение [Азимов, Щукин, с. 20]1.

В содержании обучения русскому языку как иностранному выделяют 
языковые и речевые аспекты, а также аспекты общего курса РКИ.

Языковые аспекты соотносятся с составными частями языковой системы: 
фонетикой, лексикой, грамматикой, речевые аспекты – с видами речевой де-
ятельности: говорением, аудированием, чтением и письмом.

Преподаватель должен иметь глубокие «поаспектные» лингвистические 
знания, чтобы грамотно организовать работу над каждым языковым явле-
нием. Конечной целью аспектного обучения является формирование фоне-
тической, лексической, семантической, грамматической, орфографической 
компетенций с выходом в речевую практику. Развитие этих компетенций 
представляет собой основу для формирования коммуникативной компетен-
ции иностранных учащихся.

Фонетические аспекты языка включают фонетический строй, ударение 
и интонацию. Успешное овладение произношением является необходимым 
условием для речевой деятельности на русском языке.

Грамматический материал минимизируется на основе типичности, час-
тотности, нормативности, стилистической нейтральности и учета родного 
языка инофонов. При обучении грамматике необходимо учитывать две ее 
разновидности: грамматику говорящего, связанную с продуктивными ви-
дами речевой деятельности (говорение и письмо), и грамматику слушаю-
щего, связанную с рецептивными видами речевой деятельности (аудирова-
ние и чтение).

По принципу минимизации происходит и обучение лексике. Это связа-
но с тем, что лексическая система обладает способностью к сжатию, сохра-
няя при этом свою системность.

Все аспекты языка являются лишь средством овладения речью. Для этого 
иностранцу требуется стопроцентно знать фонетику, на 50–90 % – грамма-
тику, а словарный запас может составлять лишь 1 % (2000 лексических еди-
ниц) (цит. по [Чумак, с. 225]). Фонетический уровень является основой для 
других уровней, поэтому изучается на начальном этапе. Без знания грамма-
тики невозможно полноценно овладеть русским языком. Лексика – система  

1 При аспектном обучении отдельно отрабатываются языковые явления разных си-
стемных уровней (фонетика, лексика, грамматика) с выходом в речевую практику. Заня-
тия по отдельным уровням системы языка (аспектам) выделяются в особые организа-
ционные формы, часто – в особые дисциплины [Азимов, Щукин, с. 20]. В современной 
методике понятия аспектного и комплексного обучения не противоречат друг другу: в пер-
вом случае речь идет о характере отрабатываемых на занятиях речевых навыков, во вто-
ром – о степени комплексности коммуникативных умений (А. А. Леонтьев, А. Н. Щу-
кин). – Примеч. ред.
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открытая, с многозначными словами и омонимами, поэтому иностранец мо-
жет освоить только определенную ее часть.

Обучение аспектам языка происходит у инофонов сложнее, чем обуче-
ние видам речевой деятельности, поскольку иностранные учащиеся стре-
мятся как можно быстрее овладеть русским языком, не обращая внимания 
на правильность устной и письменной речи. В процессе овладения РКИ 
речевая деятельность рассматривается как ведущее направление. Ее пред-
метом является мысль, а средством выражения мысли выступает язык, по-
этому виды речевой деятельности и языковые аспекты не могут быть обо-
соблены.

Продуцирование высказывания проходит в три этапа: семантика выска-
зывания (что нужно сказать); грамматика высказывания (как это выразить); 
лексика высказывания (чем наполнить конструкцию).

Аспектные речевые навыки тесно связаны с коммуникативными уме-
ниями. Это определяется общими механизмами речевой деятельности и их 
внутренними связями: говорение и аудирование, чтение и письмо, говоре-
ние и письмо, чтение и аудирование.

Формирование аспектных речевых навыков осуществляется поэтапно: 
введение материала, его первичное закрепление, автоматизация навыка, его 
совершенствование в речевой коммуникации.

Сформированные речевые аспектные навыки могут утрачиваться без 
постоянной речевой практики и языковых знаний у иностранных учащих-
ся. Для предотвращения этого процесса необходимо расширять возможно-
сти речевой практики и формировать системные знания о русском языке.

Трудности формирования аспектных речевых навыков у иностранных 
учащихся связаны с межъязыковой и внутриязыковой интерференцией. Во 
избежание интерференции целесообразно акцентировать внимание на раз-
личии между двумя взаимодействующими явлениями.

Функционально-коммуникативная лингводидактическая модель языка 
ориентирована на аспектно-комплексное обучение, поскольку в речи отсут-
ствует разделение на аспекты, а в процессе общения единицы разных уров-
ней функционируют взаимосвязанно. По этой причине обучение русскому 
языку как иностранному организуется комплексно, т. е. главной задачей ста-
новится овладение всеми видами речевой деятельности в тесной взаимосвязи 
с языковыми аспектами. Комплексное обучение является одним из важней-
ших принципов обучения РКИ, при этом условия учебного процесса макси-
мально приближаются к условиям естественной коммуникации.

Кроме языковых и речевых аспектов обучения выделяют аспекты (ком-
поненты) общего курса РКИ: лингвострановедение, лингвокультурологию, 
практическую стилистику, чтение и анализ художественных произведений, 
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практику перевода и др. Эти аспекты (компоненты) дополняют лингвисти-
ческую основу практического курса РКИ и позволяют определить дисцип-
лину «Русский язык как иностранный» как синтезирующую.

Лингвострановедение и лингвокультурология предполагают в процес-
се обучения взаимодействие языка и культуры его носителей. На занятиях 
преподаватель стремится продемонстрировать, как в единицах языка отра-
жаются особенности русской культуры и как культуроведческая информа-
ция извлекается из языковых единиц. В результате иностранные учащиеся 
получают дополнительные сведения о национальных традициях, обычаях, 
реалиях страны изучаемого языка.

Практическая стилистика является важным аспектом при обучении РКИ 
и формировании коммуникативной компетенции, поскольку содержит све-
дения о принадлежности субъекта речи к определенной социальной группе, 
о культуре говорящего и его социальной роли, об отношениях между собе-
седниками. На занятиях по стилистике иностранные учащиеся знакомят-
ся с функционально-стилистическими разновидностями русского языка, 
а затем могут углублять свои знания на таких специальных курсах, как, на-
пример, «Деловой русский», «Разговорный русский», «Язык прессы»/«Язык 
СМИ» и др.

Художественные произведения обладают большим лингвострановедче-
ским потенциалом. Они также используются для лексико-грамматической 
работы, развития устной и письменной речи иностранных учащихся.

Практика перевода позволяет иностранным учащимся сопоставлять 
явления русского и родного языков, расширять экстралингвистические 
знания в комплексе культурных различий между лингвистическими сооб - 
ществами.

При комплексном обучении РКИ речевые, языковые аспекты и аспекты 
общего курса взаимосвязаны, так как направлены на формирование комму-
никативной компетенции иностранных учащихся. Функциональный под-
ход к преподаванию языка предполагает работу по всем аспектам обучения1.

Вопросы для самоконтроля

1.  Какие аспекты выделяют в содержании обучения РКИ?
2.  Как происходит формирование аспектных речевых навыков?
3.  С чем связаны трудности формирования аспектных речевых навы-

ков у иностранных учащихся?
4.  Почему обучение РКИ организуется комплексно?

1 О требованиях, предъявляемых к преподавателю РКИ применительно к обуче-
нию фонетике, лексике и грамматике, см.: [Русский язык как иностранный … ; Щу-
кин, 2012; Битехтина, Климова] и др. – Примеч. ред.
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5.  Какие аспекты общего курса РКИ вы можете назвать?
6.  Какую роль играют аспекты общего курса РКИ в процессе обучения 

русскому языку?
7.  Почему практическая стилистика является важным аспектом при обу-

чении РКИ?

те м а  6
ВИДы ПРОФЕССИОнаЛьнОй ДЕятЕЛьнОСтИ 

И ФункцИИ ПРЕПОДаВатЕЛя 
РуССкОГО языка как ИнОСтРаннОГО

Профессиональная деятельность преподавателя РКИ рассматривается как 
«специфическая форма творческой активности субъекта педагогического 
управления, развертывающаяся в чрезвычайно сложных условиях учебного 
взаимодействия с целью формирования комплекса компетенций, позволя-
ющих иностранным учащимся использовать русский язык в качестве сред-
ства коммуникативной, информационной, познавательной, эстетической 
и пр. деятельности» [Молчановский, 1999, c. 5].

Выделяют следующие виды профессиональной деятельности преподава-
теля РКИ:

    y образовательную;
    y научно-методическую деятельность по сопровождению преподавания 

РКИ;
    y социокультурную деятельность по адаптации иностранных обучающих-

ся [Образовательный стандарт Республики Беларусь ... ].
Профессия преподавателя РКИ, как отмечает Л. С. Крючкова, одна 

из самых молодых педагогических профессий [Крючкова, с. 12]. С конца 
1940-х гг. на обучение в вузы Советского Союза стали в мас совом поряд-
ке приезжать иностранцы, и, как результат, примерно к 1960-м гг. сфор-
мировалась профессия преподавателя РКИ, весьма востребованная и в на-
стоящее время. Сегодня преподавателями РКИ работают не только вузов-
ские выпускники с филологическим образованием, данную ква лификацию 
стремятся приобрести слушатели специальности переподготовки «Русский 
язык как иностранный», в числе которых лица, не имеющие филологиче-
ского образования.

Профессия должна соответствовать интересам, ценностям и способ-
ностям человека. Причиной неадекватного выбора профессии могут быть 
как внешние (социальные) факторы, связанные с невозможностью осу-
ществить профессиональный выбор по интересам, так и внутренние 
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(психологические),  связанные с недостаточным осознанием своих професси-
ональных склонностей или неадекватным представлением о содержании бу-
дущей профессиональной деятельности. Если доминирующие интересы ле-
жат вне сферы избранной и осваиваемой профессии, это неминуемо скажет-
ся на уровне, качестве и эффективности профессиональной деятельности.

В реализации преподавателем своего профессионального выбора, в ак-
туализации осознанных им мотивов и предпочтений существенную роль 
играют его субъективные психологические потенции, которые выступают 
в виде способностей.

Эффективность деятельности преподавателя РКИ определяют следую-
щие педагогические способности:

1)  дидактические – объяснение материала в доступной форме;
2)  речевые – ясное и четкое изложение своих мыслей, рациональное ис-

пользование невербальных средств общения;
3)  академические – самообразование и повышение своего профессио-

нального уровня;
4)  перцептивные – психологическая наблюдательность, т. е. способность 

чувствовать психологическое состояние учащихся;
5)  организаторские – способности к организации, с одной стороны, работы 

учащихся (групповой, парной, коллективной) с адекватной реакцией на нару-
шение дисциплины, непонимание, утомление; с другой стороны, собственной 
деятельности (планирование и контроль за ходом выполнения своей работы);

6)  авторитарные – способности, позволяющие добиваться признания 
своего авторитета учащимися на основе эмоционально-волевого воздей-
ствия, чему содействуют чувство ответственности преподавателя и такие 
волевые качества, как требовательность, настойчивость, решительность, 
выдержка;

7)  коммуникативные – установление контакта с учащимися (умение най-
ти нужный подход), естественное и искреннее общение;

8)  прогностические – прогнозирование, с одной стороны, речевого раз-
вития учащихся, с другой – последствий собственных учебных и воспита-
тельных действий [Щукин, 2003, с. 245–246].

Повышению эффективности учебного процесса способствуют такие 
профессиональные качества преподавателя, как педагогическая эрудиция, 
педагогическое мышление, педагогическое предвидение, находчивость, 
рефлексия. К личностным качествам преподавателя относят вежливость, 
доброжелательность, добросовестность, отзывчивость, ответственность, са-
мокритичность, гибкость, взыскательность, самообладание, скромность, 
принципиальность, чувство собственного достоинства, инициативность и др.

В целях определения обобщенной эталонной модели успешного специ-
алиста в конкретной области используется понятие профессиограммы. Для 
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подготовки преподавателя РКИ весьма значима научная разработка его про-
фессиограммы. Была предпринята попытка определить объем знаний, об-
щепедагогических и методических умений и личностных качеств, необхо-
димых преподавателю для успешного проведения занятий с иностранными 
учащимися, а также выделить функции, отражающие специфику его труда 
[Молчановский, Шипелевич]. Профессиограмма преподавателя РКИ пред-
ставляет собой системно-функциональный портрет педагога, включающий 
описание двух моделей – личности преподавателя и его деятельности. В про-
фессиограмме преподавателя РКИ описываются общие требования к педа-
гогической профессии в целом и квалификационные характеристики пре-
подавателя РКИ.

В профессиограмме преподавателя РКИ выделяют пять профессиональ-
но-педагогических функций:

1)  коммуникативно-обучающую – позволяет преподавателю реализо-
вать основную цель обучения РКИ – речевое общение на русском языке;

2)  информационно-ретрансляционную – заключается в отборе и пере-
даче информации, формирующей знания учащихся;

3)  мотивационно-стимулирующую – предполагает умение преподавате-
ля заинтересовать учащихся;

4)  инструментально-адаптирующую – проявляется в использовании пре-
подавателем современных средств и методов обучения;

5)  самореализации и саморазвития – направлена на регулирование и са-
мооценку им собственных профессиональных действий [Молчановский, 
Шипелевич, с. 88].

Посредством педагогической рефлексии1 происходит регулирование са-
мосознания преподавателя в профессиональной деятельности, саморегуля-
ция которой может быть осуществлена при сформированности комплекса 
следующих умений:

    y регулирование собственной деятельности (диагностической, проекти-
ровочной, организаторской, коммуникативной);

    y управление собственными психическими состояниями (настроение, 
раздражение, нервно-психическое напряжение и др.);

    y регулирование собственных психических процессов (внимание, вос-
приятие, память, воображение, мышление) [Молчановский, 1999, с. 37].

1 Педагогическая рефлексия (процесс познания собственных индивидуально-
психологических особенностей, оценивания своего психического состояния и про-
фессионально-педагогического опыта) и знание основ педагогической конфлик-
тологии помогают распознавать и понимать мотивы действий обучающихся, пре-
дотвращать конфликты, выбирать оптимальный стиль педагогического общения, 
являются профилактикой различных профессиональных деструкций личности пре-
подавателя (о стилях педагогического общения см. в электронном приложении к по-
собию). – Примеч. ред.
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В XXI в. в связи с массовой интернетизацией несколько видоизменилась 
профессиограмма преподавателя РКИ и расширился набор его профессио-
нальных функций, поскольку в виртуальной среде качественно трансфор-
мировались все составляющие образовательного процесса: парадигма и со-
держание учебного процесса; способы передачи и усвоения знаний, умений 
и навыков; форма, структура и содержание электронных учебных материа-
лов; профиль личности преподавателя и студента. В этой новой коммуника-
тивной обучающей среде преподаватель РКИ должен иметь представление 
об электронных образовательных ресурсах в сфере языка, литературы, куль-
туры и межкультурной коммуникации, уметь критически оценивать профес-
сиональные сайты в области преподавания РКИ, владеть навыками поль-
зователя офисных, мультимедийных и интернет-технологий, уметь исполь-
зовать ресурсы интернета для преподавания различных аспектов обучения 
РКИ (SlideShare, YouTube, TeacherTube, Flickr, Photobucket и др.).

Преподаватель РКИ в виртуальной образовательной среде чаще всего 
выполняет функции тьютора – индивидуального сетевого преподавателя-
консультанта, который разрабатывает программы для дистанционного об-
учения, диагностирует коммуникативные трудности, корректирует и ком-
ментирует учебные задания, анализирует ошибки учащихся, управляет их 
самостоятельной работой. Помимо этого преподаватель может выполнять 
функции методиста-разработчика электронного образовательного контен-
та, менеджера электронного образовательного проекта, преподавателя – ко-
ординатора учебной группы, сетевого тестолога, модератора, копирайтера, 
рерайтера. Таким образом, преподаватель РКИ в области дистанционно-
го обучения является высококвалифицированным специалистом-предмет-
ником, обладающим информационно-коммуникационной компетенцией 
и способным организовать учебный процесс в виртуальном пространстве 
[Богомолов, с. 164–166].

Высокая скорость актуализации знаний, их мобилизованность и упоря-
доченность, обращенность к смежным с методикой дисциплинам, оператив-
ный и умелый перевод знаний на язык практической деятельности, высокая 
напряженность труда, личностно-эмоциональная вовлеченность – все это 
характеризует специфику работы преподавателя РКИ.

Вопросы для самоконтроля

1.  Что включает в себя понятие профессиограммы?
2.  Какие педагогические способности преподавателя определяют эффек-

тивность его деятельности?
3.  Какими профессиональными и личностными качествами должен об-

ладать преподаватель?
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4.  Какие профессионально-педагогические функции выделяют в про-
фессиограмме преподавателя РКИ?

5.  Какова роль педагогической рефлексии? Какие умения важны для са-
морегуляции профессиональной деятельности преподавателя?

6.  Как изменилась профессиограмма преподавателя РКИ в XXI в.?
7.  Перечислите функции, которые может выполнять современный пре-

подаватель РКИ в виртуальной образовательной среде.
8.  Назовите виды профессиональной деятельности преподавателя РКИ.

те м а  7
ПРОФЕССИОнаЛьная кОМПЕтЕнцИя ПРЕПОДаВатЕЛя 

РуССкОГО языка как ИнОСтРаннОГО

Современная система личностно ориентированного образования пред-
полагает развитие потенциала учащихся и постоянное совершенство-
вание профессиональной компетенции преподавателя, под которой пони-
маются профессионально значимые знания, умения и навыки, личност-
ные качества, способы мышления и понимание ответственности за свои 
действия.

Ядро профессиональной компетенции преподавателя РКИ составляют сле-
дующие знания:

а) предмета (знание содержания обучения; того, чему обучать, что пре-
подавать);

б) техники и технологии обучения (методика преподавания: знание того, 
каким образом, какими средствами обучать, какие приемы при этом исполь-
зовать);

в) национальной и индивидуальной специфики учащихся, деятельно-
стью которых предстоит руководить в процессе педагогического взаимо-
действия;

г) способов применения всего перечисленного в конкретных ситуациях 
с учетом определенных условий [Молчановский, 1999, с. 27].

В структуре профессиональной компетенции преподавателя РКИ в каче-
стве компонентов можно выделить следующие виды компетенций:

    y лингвистическую – знание о системе и правилах функционирования 
русского языка, владение терминологией;

    y социолингвистическую – знание социальных факторов, влияющих 
на выбор языковых форм;
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    y коммуникативную – свободное владение всеми видами и стилями рече-
вой деятельности с соблюдением норм русского языка; умелое использование  
интернет-коммуникации; умение речевого воздействия на учащихся; уме-
ние адаптировать свою речь и учебные материалы к степени коммуникатив-
ной компетенции иностранных учащихся; умение снимать трудности обще-
ния на русском языке;

    y литературоведческую – знания о коммуникативном, образовательном 
и воспитательном потенциале произведений художественной литературы, 
умение интерпретировать и проводить лингвострановедческий анализ ху-
дожественных текстов;

    y социокультурную – знания о русской культуре, образе жизни, ценно-
стях русского народа; владение речевым этикетом; умение сопоставлять язы-
ковые факты разных культур;

    y социальную – знание процессов, происходящих в современном обще-
стве, способность критического отношения к информации; умение взаимо-
действовать с учащимися, коллегами и представителями различных социаль-
но-профессиональных групп;

    y когнитивную – реализация личностного потенциала, совершенствова-
ние навыков и умений научной и практической деятельности;

    y методическую – знание методики преподавания иностранных языков 
и методики преподавания РКИ; владение профессиональными методиче-
скими умениями; умение активно использовать научную лингвистическую, 
психолого-педагогическую и методическую литературу;

    y психолого-педагогическую – знание профессионально-педагогических 
компонентов деятельности преподавателя РКИ; психологические знания 
и умения, связанные с содержанием и организацией процесса обучения 
РКИ; психолого-педагогические знания и умения, связанные с управлени-
ем деятельностью учащихся и саморегуляцией деятельности преподавателя 
в процессе обучения РКИ;

    y стратегическую – умение организовать учебный процесс с помощью 
различных образовательных технологий;

    y технологическую – умение пользоваться компьютером и осуществлять 
различные виды деятельности в виртуальном пространстве;

    y персональную – саморазвитие и самосовершенствование, высокий уро-
вень культуры, эрудиция;

    y аутокомпетенцию – представление о необходимых социально-психо-
логических характеристиках и владение технологиями преодоления профес-
сиональных трудностей;

    y рефлексивную культуру преподавателя –  критическое осмысление пре-
подавателем своей профессиональной деятельности;
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    y экологическую – понимание экологической ответственности за про-
фессиональную деятельность;

    y валеологическую – знания о здоровом образе жизни и владение здоро-
вьесберегающими технологиями [Шибко, с. 150–155].

Современная система обучения иностранному языку предполагает субъ-
ект-субъектный характер отношений учащегося и преподавателя, т. е. отно-
шений взаимоуважения, взаимопонимания и доверия. Умение создать в ино-
странной аудитории благоприятную психологическую атмосферу, сочетая 
требовательность и доброжелательность, является необходимым професси-
ональным качеством педагога, которое формируется в результате педагоги-
ческой рефлексии (самоанализ, самооценка, самокоррекция). Именно пре-
подаватель формирует позитивное отношение иностранных учащихся к рус-
скому языку и русской культуре, выступает посредником в межкультурном 
диалоге, воспитывает толерантность к иной культуре. Успешность учебного 
процесса определяется психологической и психолингвистической грамот-
ностью преподавателя.

Преподаватель РКИ является не только партнером учащихся, но и ру-
ководителем процесса обучения, в связи с чем он должен решать методиче-
ские, педагогические и информационные проблемы, уметь предвидеть ход 
обучения и направлять его.

Преподаватель определяет успешность функционирования методической 
системы, поэтому он должен не только соответствовать требованиям сво-
ей профессии, но и находить в преподавании РКИ удовлетворение, а также 
осознавать потребность в самореализации в профессиональной сфере. Это 
свидетельствует о достаточно высоком уровне сформированности профес-
сиональной компетентности педагога.

В определенном смысле преподаватель – центральная фигура урока, 
так как организует учебный процесс и направляет деятельность учащихся. 
Несмотря на то что педагог работает в рамках учебной программы, на за-
нятиях раскрывается его педагогическая и творческая индивидуальность, 
отражаются особенности личности и жизненной позиции, вырабатывает-
ся собственный стиль обучения. Чем ярче преподаватель как личность, тем 
сильнее оказывается его влияние на учеников. Это связано с его кругозором, 
эрудицией и общей культурой, с глубоким знанием своего предмета и ино-
странных языков, их типологических особенностей, с владением различ-
ными методическими средствами. Талантливые и опытные преподаватели 
побуждают учащихся к самостоятельному поиску информации [Крючкова, 
Мощинская, с. 19].

Преподавателю РКИ необходимо постоянно помнить, что его учащи-
еся являются представителями разных культур, поэтому он должен демон-
стрировать гибкость в реализации моделей обучения. Работая в иностранной  
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аудитории,  преподаватель обязан учитывать национальные, культурные и пе-
дагогические традиции обучающихся, стереотипы восприятия, особенности 
их родного языка1.

Деятельность преподавателя РКИ часто продиктована социальным зака-
зом, поэтому система обучения иностранцев не имеет жестких рамок. В связи 
с этим преподавателю РКИ необходимо постоянно совершенствовать свою 
профессиональную подготовку с помощью справочной, научно-методиче-
ской литературы, периодически повышать квалификацию, расширять мето-
дический кругозор, используя интернет-ресурсы, принимать участие в веби-
нарах, веб-классах, телеконференциях, тематика которых связана с обуче-
нием русскому языку как иностранному.

В интернете можно найти необходимую информацию на различных об-
разовательных и справочно-информационных порталах, например на пор-
тале «Грамота.Ру» (http://www.gramota.ru).

На сайтах специализированных журналов «Русский язык за рубежом» 
(http://www.russianedu.ru), «Мир русского слова» (http://mirs.ropryal.ru), 
«Иностранные языки в школе» (http://www.flsmozaika.ru) можно получить 
ответы на вопросы в области методики преподавания РКИ.

На сайтах Международной ассоциации преподавателей русского языка 
и литературы (МАПРЯЛ) (http://ru.mapryal.org) и Российского общества пре-
подавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) (http://ropryal.ru) есть 
возможность доступа к обзорам конгрессов, конференций, форумов по про-
блемам преподавания РКИ.

На сайте Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина 
(http://ac.pushkininstitute.ru) можно работать с авторскими курсами ведущих 
специалистов с большим опытом обучения РКИ.

Повышать свою квалификацию преподаватели русского языка как ино-
странного могут на дистанционных, очных и заочных курсах, предлагаемых 
ведущими российскими вузами и языковыми центрами [Образовательная 
программа … , с. 47–53]. Необходимую информацию можно найти на сле-
дующих сайтах:

    y http://www.langrus.ru (факультет повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки педагогов-русистов РУДН);

1 В настоящее время многие лингвисты, социологи, психологи, этнографы, эт-
нопсихолингвисты уделяют значительное внимание феномену восприятия одной 
культуры другой. Достичь искусного равновесия между пониманием чужой культуры 
и собственной очень нелегко. «Оставайся потрясенным, но сумей устоять…»  – так 
Петер Рюмкорф описал  это состояние. Сказанное верно и в отношении преподава-
теля, поскольку парадоксом настоящего времени, как отмечают исследователи, явля-
ется ситуация, когда преподаватели, а не студенты, приехавшие в чужую страну, ис-
пытывают культурный шок, последовательно переживая все его этапы. – Примеч. ред.
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    y http://www.rki-site.ru (Международный центр русского языка как ино-
странного);

    y http://rus-methods.cie.ru (Центр международного образования МГУ 
им. М. В. Ломоносова);

    y http://www.irlc.msu.ru (Институт русского языка и культуры МГУ 
им. М. В. Ломоносова);

    y http://russian4foreigners.spbu.ru/ru (Институт русского языка и культу-
ры филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (СПбГУ));

    y http://www.pushkin.edu.ru/education/dpo/povyshenie_kvalifikacii (факуль-
тет дополнительного образования Государственного института русского язы-
ка им. А. С. Пушкина);

    y http://dpo.rosnou.ru (Центр непрерывного образования Российского 
нового университета).

Таким образом, у современного преподавателя РКИ есть много возмож-
ностей совершенствовать свою профессиональную компетенцию, исполь-
зуя интернет-ресурсы.

Вопросы для самоконтроля

1.  Что такое профессиональная компетенция преподавателя?
2.  Что составляет ядро профессиональной компетенции преподавателя РКИ?
3.  Какие компоненты выделяют в структуре профессиональной компе-

тенции преподавателя РКИ?
4.  Что означает субъект-субъектный характер отношений между препо-

давателем и учащимся?
5.  Почему преподаватель является центральной фигурой урока?
6.  Что должен учитывать преподаватель, работая в иностранной аудитории?
7.  Как преподаватель РКИ может совершенствовать свою профессио-

нальную подготовку и где может повысить квалификацию?

те м а  8
ПРОФЕССИОнаЛИзацИя ПРЕПОДаВатЕЛя 
РуССкОГО языка как ИнОСтРаннОГО. 

уРОВнИ ПРОФЕССИОнаЛьнОй кОМПЕтЕнцИИ

Профессиональная деятельность составляет самый длительный этап, во 
многом определяющий образ жизни и систему ценностей взрослого чело-
века [Вершловский, с. 291]. Сущность профессионального развития заклю-
чается в превращении индивида в профессионала, причем данный процесс  
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начинается задолго до профессионального обучения, которое играет клю-
чевую роль в профессиональном развитии и не прекращается с окончани-
ем учебного заведения.

Многолетнее глубокое изучение проблемы профессионального станов-
ления и развития личности специалиста нашло отражение в различных кон-
цепциях, в контексте которых рассматривается профессионализация препо-
давателя РКИ.

Профессиональный путь человека, как правило, состоит из нескольких 
этапов. В качестве единиц периодизации профессионального становления 
личности называются также стадии (чаще всего совпадают с этапами), пе-
риоды (являются компонентами стадий) и фазы (связаны с решением част-
ных задач профессионального развития). Существует несколько видов пе-
риодизаций профессионального становления личности. В числе наиболее из-
вестных зарубежных концепций – концепции Д. Сьюпера и Р. Хейвигхерста, 
опирающиеся на возрастные характеристики человека. Концепция профес-
сионального становления, предложенная Т. В. Кудрявцевым, также строится 
с учетом возрастных параметров [Кудрявцев]. В его трактовке периодизация 
профессионального развития включает следующие стадии: 1) возникновение 
профессиональных намерений (социально и психологически обоснованный 
выбор профессии); 2) профессиональное обучение с целью усвоения професси-
ональных знаний, навыков и умений (профессиональное самоопределение); 
3) активное вхождение в профессию (высокие показатели профессиональной 
деятельности, определенный уровень развития профессионально значимых 
качеств личности, психологический комфорт); 4) полная реализация лично-
сти в профессии (овладение операционной сферой на высоком уровне, твор-
чество в работе, выработка индивидуального стиля деятельности, постоян-
ное стремление к самосовершенствованию). Согласно Е. А. Климову, цикл 
профессионализации человека состоит из стадий, каждая из которых являет-
ся логическим основанием последующих [Климов]. Исследователь выделил 
основные этапы (в его терминах – фазы) развития профессионала, дающие 
представление о профессиональном пути человека: 1) оптант – человек, вы-
бирающий профессию (период выбора профессии); 2) адепт – обучающийся 
в профессиональном учебном заведении, приобретающий профессиональ-
ные знания, присваивающий систему профессиональных ценностей (пери-
од профессиональной подготовки); 3) адаптант – индивид, находящийся 
в начале самостоятельной профессиональной деятельности (адаптация мо-
лодого специалиста к работе); 4) интернал – освоивший профессиональные 
задачи средней сложности (квалифицированное выполнение профессио-
нальных функций); 5) мастер – человек, овладевший вершинами профес-
сионального мастерства, умеющий выполнять сложные профессиональные 
задачи (специализация или универсализация  в профессиональной  сфере, 
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наличие  формальных подтверждений квалификации); 6) авторитет – чело-
век, достигший квалификации мастера, имеющий авторитет в кругу коллег 
(известность в профессиональных кругах, наличие формальных показателей 
уровня квалификации); 7) наставник – индивид, владеющий вершинами ма-
стерства, имеющий потребность передать свой опыт другим, осуществляю-
щий роль учителя по отношению к новым работникам (передача опыта, на-
личие учеников).

Основные уровни профессионального развития субъекта деятельности 
описываются и такими категориями, как обученность, профессиональная под-
готовленность, профессиональный опыт, профессионализм [Жмакина, Комо-
лова]. Причем обученность и профессиональная подготовленность форми-
руются в процессе получения образования в вузе, где профессиональная 
подготовленность рассматривается как результат обучения, а профессио-
нальный опыт и профессионализм складываются в процессе практической 
деятельности специалиста.

Отдельного внимания заслуживает вопрос кризиса адаптации к профес-
сии. К примеру, почти каждый четвертый учитель в начале своего профес-
сионального пути испытывает кризисное состояние, обусловленное рассо-
гласованием между представлениями о профессионально-педагогической 
деятельности и реальностью, а также возникающими на первых порах труд-
ностями различного характера [Вершловский, с. 292].

Выделение тех или иных этапов (периодов, стадий, фаз) профессиональ-
ного развития не исключает размывания их границ, что наблюдается в по-
следние десятилетия. В числе определяющих факторов этого явления – пре-
одоление профессиональной пассивности и стагнации, повышение квали-
фикации, освоение дополнительных образовательных курсов, постоянный 
рост, развитие и самообразование в течение всей профессиональной карье-
ры («образование через всю жизнь» вместо «образование на всю жизнь»).

Практика и многочисленные исследования свидетельствуют, что чело-
век достигает пика своего профессионального развития на стадии самосто-
ятельной профессиональной деятельности [Чемякина, с. 3]. Наступление 
этого этапа зависит от особенностей деятельности и индивидуальных воз-
можностей личности. Стадия наивысших достижений неизбежно сменя-
ется периодом снижения профессиональной продуктивности, которое мо-
жет быть временным или постоянным, зависеть от возраста человека и/или 
других факторов. Нужно понимать, что за описанной в общих чертах фено-
менологией профессионального развития скрываются сложные механиз-
мы выбора профессионального пути и построения профессиональной ка-
рьеры, взыскательного отношения к себе как к специалисту, к содержанию 
и условиям деятельности, профессионализации в целом. Именно эти ме-
ханизмы определяют результат профессионального становления, уровень  
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профессиональной  компетенции/компетентности1. Сложность объекта ис-
следования – профессионализации специалиста – предопределяет наличие 
различных концепций, обосновывающих выделение тех или иных профес-
сиональных уровней, шкал и т. д.

А. К. Маркова выделяет шесть уровней профессиональной компетент-
ности педагога: 1) вхождение в профессию; 2) овладение основами профес-
сии; 3) владение высшими образцами известных приемов (категория масте-
ра); 4) поиск и использование оригинальных приемов или целостных систем 
обуче ния либо воспитания (категория новатора); 5) стремление и умение 
изу чать и оценивать значимость оригинальных идей (категория исследовате-
ля); 6) постоянное стремление к психологическому развитию, наличие пре-
дыдущих уровней (категория профессионала) [Маркова].

В предложенном А. В. Маковчиком описании уровней профессиональ-
ной компетентности представлены:

    y базовый – уровень понимания и начальной готовности к реализации 
профессиональных функций (коррелирует с уровнем компетентности вы-
пускника вуза и предполагает владение системой знаний и умений, позво-
ляющих выполнять типовые виды профессиональной деятельности в ста-
бильных условиях);

    y средний – уровень качественного исполнения должностных обязанно-
стей (продуктивное применение знаний и умений в профессиональной де-
ятельности, способность выполнять не только типовые задачи, но и задачи 
повышенной степени сложности и неопределенности);

    y высший – уровень креативной экстраполяции (предполагает трансфор-
мацию профессиональной деятельности и ее совершенствование посред-
ством творческой экстраполяции эффективных способов и методов, заим-
ствованных из других сфер социальной деятельности; позволяет самостоя-
тельно путем анализа положительных и отрицательных аспектов деятельности 

1 Терминологические сочетания «профессиональная компетентность» и «профес-
сиональная компетенция» либо употребляются как взаимозаменяемые (в этом случае 
компетенция/компетентность – это сложное образование, включающее комплекс 
знаний, навыков, умений, а также способностей, свойств и качеств личности), либо 
дифференцируются, причем профессиональная компетентность определяется то как 
совокупность профессионально педагогических компетенций, то как совокупность 
способностей. В работах последних лет под профессиональной компетентностью по-
нимается интегральная характеристика деловых и личностных качеств специали-
ста, отражающая уровень знаний, умений, опыта, достаточных для достижения це-
лей профессиональной деятельности. Профессиональная компетентность осознает-
ся как интегративное качество педагога. – Примеч. ред.
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синтезировать  новые формы, методы и способы эффективной реализации 
профессиональных задач и должностных функций) [Маковчик].

В Великобритании и США действует трехуровневая система оценки ком-
петентности персонала: подготовительный, уровень практика, уровень продви-
нутого практика. Владение компетенциями и навыками всех областей одно-
го уровня – условие для перехода на следующий [Клотюва, с. 79].

В концепции открытого образования Европы важной составной частью 
процесса профессионального развития преподавателя иностранного язы-
ка и оценки его достижений является портфель (портфолио) преподава-
теля – коллекция документов и работ, демонстрирующих уровень его про-
фессиональной подготовленности, профессиональные достижения [Тара-
сова, с. 25–26].

Согласно градации Е. Н. Тарасовой, выделяются следующие уровни го-
товности будущего преподавателя РКИ к профессиональной деятельности в за-
висимости от владения коммуникативными навыками, лингвистической 
и методической подготовки, а также творческого потенциала:

    y пороговый (критический) – уровень профессиональной неуверенности 
(обучающийся с трудом входит в моделируемую ситуацию педагогического 
общения, обладает минимальным запасом специальной лингвистической 
и методической лексики);

    y базовый (низкий) – стартовый уровень начинающего профессионала 
(обучающийся справляется с простейшими коммуникативными задачами 
профессионального характера, знаком с базовым набором специальной тер-
минологии, начинает преодолевать барьер в общении с инофонами, но при 
этом не обладает способностью к педагогической импровизации);

    y квалификационный (средний) – уровень начального профессионализма 
(обучающийся осознает стоящие перед преподавателем РКИ задачи и рас-
полагает достаточным арсеналом средств и методов их решений, готов к раз-
личным типам коммуникативных ситуаций на занятии, испытывает удоволь-
ствие от реализации своей миссии, обладает запасом лексики и методиче-
ских знаний, необходимых для успешной профессиональной деятельности; 
способен к педагогической импровизации в несложных случаях, открыт для 
творческого развития принципов преподавания РКИ, может заниматься ис-
следовательской работой);

    y профессиональный (высокий) – воплощенная цель образовательной про-
граммы (обучающийся обладает широким запасом знаний и умений, имеет 
высокую степень языковой и методической компетенции, активно приме-
няет полученные теоретические знания на практике, отличается уверенно-
стью в себе, высокой профессиональной самооценкой, творческим и иссле-
довательским потенциалом) [Тарасова, с. 33–34].
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Шкалу уровней профессиональной компетенции преподавателя иностран-
ного языка образуют: элементарный, пороговый, компетентный уровни, ма-
стер-уровень [Щукин, 2003, с. 247].

Мастерство преподавателя определяется следующим образом: «Свой-
ство личности преподавателя как высший уровень освоенных профессио-
нальных умений и знаний в данной области; необходимое качество препо-
давателя языка, обеспечивающее высокую степень владения языком и его 
преподавания» [Азимов, Щукин, с. 132]. Мастерство приобретается в про-
цессе накопления опыта преподавания, повышения квалификации в раз-
личных формах и видах (стажировка, обмен опытом, учеба на факультетах 
повышения квалификации и др.). Специфика обучения иностранных уча-
щихся практическому владению русским языком заставляет преподавателя 
выступать в различных педагогических ситуациях в роли артиста, режиссе-
ра, сценариста, диктора, дипломата, гида, менеджера, специалиста по ре-
кламе, ученого-исследователя и др., поэтому анализ деятельности препода-
вателя РКИ с точки зрения репертуара исполняемых им профессиональных 
ролей может быть использован в качестве инструмента определения содер-
жания понятия «педагогическое мастерство» [Молчановский, 1993, с. 78].

По мнению В. В. Молчановского, достижение высокого уровня профес-
сионализма, профессионального мастерства может быть реальным, если для 
этого имеется основание в виде определенного набора способностей, суще-
ствует личностная предрасположенность к действиям, операциям, отноше-
ниям, межличностным контактам, составляющим содержание деятельно-
сти. Высокий уровень профессиональной компетенции преподавателя РКИ 
не может рассматриваться в отрыве от детерминирующих психических про-
цессов: внимания, восприятия, памяти, воображения, мышления. Строго 
говоря, до 1960-х гг. для методики преподавания учебных предметов такой 
проблемы, как определение профессионализма преподавателя (за исключе-
нием анализа уроков), не существовало. Результат развития методики пре-
подавания РКИ как теории и практики – это высокий уровень профессио-
графирования преподавателя РКИ (Н. В. Витт, М. Г. Каспарова, Н. П. Голу-
бев, В. В. Добровольская, Б. М. Есаджанян, В. П. Павлова, Е. М. Савицкая, 
А. А.  Акишина, Г. И. Рожкова, A. Л. Бердичевский, Т. Ю. Елисеева, Р. С. Не-
мов, В. В. Молчановский, Л. Шипелевич, И. Н. Краснюк, М. Ю. Яркова, 
Н. Л. Шибко, В. В. Бондаренко и др.). В учебном процессе фигура препода-
вателя РКИ по-прежнему имеет определяющий характер, а его роль являет-
ся «ключевой», «ведущей» (В. В. Молчановский).

Комплексная модель преподавателя РКИ как субъекта педагогического 
управления опирается на фундаментальную категорию – профессионально-
педагогическое сознание. Эта категория объединяет в целое различные сто-
роны профессионализма: компетенцию, готовность, знания, умения, навыки.  
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Фундаментом профессионально-педагогического сознания являются зна-
ния, составляющие интеллектуальную, информационную основу професси-
ональной компетенции. Качество знаний, наделение их личностным смыс-
лом, заключающим в себе отношение субъекта деятельности к этим зна-
ниям, а также соотнесенность последних с умениями использовать их для 
решения профессиональных задач определяют уровень профессиональной 
компетенции.

«Настоящий профессионал, – подчеркивает В. В. Молчановский, – не 
тот, кто обладает всем комплексом перечисленных… качеств, но тот, кто спо-
собен из описанного комплекса качеств в данный конкретный момент обуче-
ния, ориентируясь на данного конкретного учащегося, его коммуникатив-
ные, познавательные и другие потребности, соотнося общие цели обу чения 
с конкретной учебной проблемой, мобилизовать тот необходимый круг… 
компонентов своей профессиональной компетенции, которые могут обе-
спечить оптимальный способ решения профессионально-педагогических 
задач обучения языку. Творчески мыслящий преподаватель РКИ готов ком-
пенсировать отсутствующие или недостаточно сформированные на данный 
момент компоненты профессионализма. Так, невладение в полном объеме 
информацией (знаниями) о той или иной лингвистической концепции (ска-
жем, лингвистика текста, психолингвистика и пр.)… может быть компенси-
ровано умением оперативного поиска соответствующей информации, пра-
вильно организованного профессионального чтения» [Молчановский, 1999, 
с. 40]. Вместе с тем следует помнить, что в профессии преподавателя РКИ, 
как и в любой другой, есть профессионально важные качества (способности, 
умения) – труднокомпенсируемые (стержневые) и легкокомпенсируемые.

Многие преподаватели, недавно начавшие работать в иностранной ауди-
тории, не имеют необходимого опыта, а часто – и специального образова-
ния, в силу чего оказываются не в состоянии обеспечить высокое качество 
преподавания; в то же время в работе педагогов старшего поколения зача-
стую наблюдается определенный консерватизм, приверженность привыч-
ному, но уже устаревшему процессу обучения, не отвечающему требовани-
ям, которые предъявляет к деятельности преподавателя современная ме-
тодическая реальность [Хавронина, с. 7–8]. При наличии низкого уровня 
профессионализма преподавателя и высоких познавательных потребно-
стей студентов возможно «отставание» градиента роста преподавателя от 
градиента рос та студента, развивающемуся студенту всегда трудно учиться 
у «остановившегося» педагога [Копытова, с. 105]. Успешность и эффектив-
ность труда преподавателя РКИ определяются высоким уровнем владения 
профессиональными навыками и умениями, способностью к постоянному 
профессиональному росту, что возможно при условии непрерывного обра-
зования и самообразования,  расширения своего методического кругозора, 
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посещения  мастер-классов, активного участия в научных конференциях, 
методических семинарах.

Профессиографическое описание деятельности и личности препода-
вателя РКИ иллюстрирует объем и характер профессиональной деятельно-
сти, позволяет будущим специалистам объективно оценивать свой потенци-
ал и его реализацию, а нанимателям и/или руководителям – решать задачи 
уже позабытого в настоящее время профессионального отбора и определе-
ния профессиональной пригодности, совершенствовать методику профес-
сионального диагностирования и аттестации, укреплять основы професси-
онализации.

Вопросы для самоконтроля

1.  Какие периодизации профессионального становления личности вам 
известны?

2.  В чем заключается кризис адаптации к профессии?
3.  Что понимается под профессионализмом?
4.  Какова уровневая градация профессиональной компетенции препо-

давателя РКИ?
5.  Что включает в себя профессионально-педагогическое сознание? Что 

является фундаментом этой категории?
6.  Каково значение психических процессов в формировании професси-

ональной компетенции преподавателя РКИ?
7.  Как характеризует преподавателя-профессионала В. В. Молчановский?

те м а  9
ИнФОРМацИОнная куЛьтуРа 

СОВРЕМЕннОГО ПРЕПОДаВатЕЛя 
РуССкОГО языка как ИнОСтРаннОГО

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании 
изменяют организационные формы преподавания иностранного языка, саму 
практику диалога участников процесса обучения/учения.

В контексте задач обучения РКИ современное электронное образователь-
ное пространство включает:

    y специализированные порталы и ресурсы (по русскому языку);
    y веб-страницы образовательных учреждений с учебными и методиче-

скими материалами;
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    y базы данных текстов и учебных ресурсов;
    y электронные словари, электронные библиотеки и энциклопедии;
    y собрания звуковых, фото- и видеофайлов по определенной тематике, 

загружаемых из интернета;
    y дистанционные курсы для изучающих русский язык;
    y дистанционные курсы для преподавателей, повышающих квали-

фикацию;
    y разного рода виртуальные сообщества, в которых обсуждаются пробле-

мы функционирования, изучения и преподавания русского языка;
    y средства коммуникации (например, программу Skype);
    y средства организации учебного процесса [Азимов, с. 204–205].

Исследование возможностей современных технологий на основе ком-
пьютерных и сетевых средств в практике обучения РКИ помогает будущим 
преподавателям грамотно ориентироваться в вопросах получения, обра-
ботки, интерпретации необходимой для профессиональной деятельности 
информации, позволяет разрабатывать различные модели уроков с приме-
нением компьютерных технологий, содействует принятию оптимальных 
решений по использованию информационных технологий в учебном про-
цессе [Атабекова, с. 11]. ИКТ позволяют воплотить в методической прак-
тике принцип взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности, 
а потому активно используются преподавателями РКИ. Как известно, элек-
тронный и бумажный носители информации имеют совершенно разную 
динамику, что не может не учитываться в обучении иностранным языкам. 
В настоящее время продолжается исследование лингводидактического по-
тенциала интернета, ресурсы которого занимают все более значительное ме-
сто в практике преподавания РКИ. Различные аспекты применения ИКТ 
в обучении лингвистическим дисциплинам являются предметом компью-
терной лингводидактики.

Информационная культура понимается специалистами как уровень до-
стигнутого в развитии информационного общения (Ю. С. Брановский), 
единство информационных способностей и творческой информационной 
деятельности (В. З. Коган, В. А. Уханов), а также как составная часть базис-
ной культуры личности (С. Д. Каракозов).

С понятием информационной культуры связано понятие информаци-
онной грамотности, под которой подразумевается владение информацион-
но-коммуникационным технологиями для получения, обработки, создания 
информационных продуктов и диалогового обмена информацией [Азимов, 
с. 186]. При этом успешность использования ИКТ в обучении тесно связана 
с общей компьютерной грамотностью не только преподавателей, но и обу- 
чаю щихся.
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Современная компьютерная грамотность преподавателя РКИ, по мне-
нию Э. Г. Азимова, включает:

    y активное пользование электронной почтой; 
    y умение находить нужную информацию в интернете;
    y создание презентации с помощью программы Power Point;
    y участие в разного рода виртуальных сообществах, популярных сете-

вых сервисах;
    y общение посредством блогов, в том числе собственного блога; 
    y понимание особенностей электронных энциклопедий, в том числе Ви-

кипедии, участие в создании материалов для нее;
    y использование сервисов интернета для поиска и размещения видео-, 

фото- и звуковых файлов;
    y общение в видеоконференциях, социальных сетях, Skype; 
    y создание новых учебных материалов с помощью служб и ресурсов ин-

тернета;
    y организацию самостоятельной работы учащихся на основе ИКТ. 

В 90-е гг. XX в. был введен сертификат компьютерной грамотности ев-
ропейского и международного образцов, сертификация компьютерной гра-
мотности получила официальный международный статус. С 2002 г. междуна-
родная «компьютерная» сертификация стала возможной и в России, причем 
существующую программу пользователей, которая состоит из семи модулей 
(основные положения информатики, использование компьютера и работа 
с файлами, текстовые редакторы, электронные таблицы, базы данных, про-
граммы для презентаций, информационно-коммуникационные ресурсы), 
было предложено дополнить лингвистическими, психологическими и дру-
гими компонентами («компетенциями»).

Информационная компетенция (технологическая, инфокоммуникацион-
ная, ИКТ- или IT-компетенция) предполагает умение индивида осуществлять 
предметно ориентированный поиск информации с помощью различных ис-
точников и технологий, анализировать и синтезировать полученные данные, 
преобразовывать, хранить и транслировать их далее адресату в предпочти-
тельном для него формате. Иными словами, информационная компетенция 
преподавателя РКИ предусматривает владение методикой использования 
ИКТ в преподавании русского языка как иностранного, в частности в обу-
чении языковым и речевым аспектам. Между тем компоненты содержания 
информационной компетенции преподавателя РКИ в разных исследовани-
ях определяются по-разному (более или менее узко/широко).

С учетом многообразия средств ИКТ и в соответствии с разными сфера-
ми профессиональной деятельности, в которых они применяются, форму-
лируются требования к уровню информационной компетенции преподава-
теля РКИ (см. работы М. А. Бовтенко и др.). 
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Выделяют следующие уровни информационной компетенции преподава-
теля иностранного языка:

    y первый (базовый) предусматривает умение педагога пользоваться огра-
ниченным числом прикладных компьютерных программ: текстовым редак-
тором, компьютерными словарями, электронной почтой, веб-браузером, 
поисковыми системами;

    y второй (основной) предполагает наличие теоретической подготовки 
в области компьютерной лингводидактики и умение работать с комплексом 
средств, применяющихся в обучении языку (все виды обучающих программ, 
расширенный блок прикладных программ, инструментальные средства);

    y третий (углубленная подготовка) ориентирован на преподавателей-
методистов в области компьютерной лингводидактики (педагог должен не 
только иметь максимально полное представление о компьютерных средствах 
обучения языку и ресурсах для преподавателей, но и выступать в роли орга-
низатора и координатора процесса использования информационных техно-
логий в обучении языку) [Шакирова, Зайнагетдинова, Аюпова].

Конкурентоспособность современного преподавателя не в последнюю 
очередь зависит от уровня его ИКТ-компетенции.

Огромный обучающий потенциал заключают в себе достижения корпус-
ной лингвистики. «Корпусные технологии, – отмечает Л. В. Рычкова, – долж-
ны быть инкорпорированы в практико-ориентированную парадигму подго-
товки преподавателей-филологов и особенно будущих преподавателей ино-
странных языков, в т. ч. русского языка как иностранного» [Рычкова, с. 32]. 
Для преподавателей РКИ особенную лингводидактическую ценность пред-
ставляет национальный корпус русского языка (http://ruscorpora.ru). Ис-
пользование его данных обеспечивает доступ к достоверному и современ-
ному языковому материалу, обогащает имеющийся у инофона словарный 
запас, технически облегчает деятельность преподавателя по подготовке ди-
дактического материала, стимулирует самостоятельную работу обучающе-
гося по пополнению словарного запаса, позволяет избежать однообразных 
примеров в упражнениях и сделать акцент на действительно живом, акту-
альном словоупотреблении в рамках электронных учебников РКИ. Для ре-
шения задач обучения РКИ могут привлекаться собственно учебные корпу-
сы, представляющие собой электронные языковые ресурсы, которые созда-
ются именно с дидактической целью [Рычкова, с. 30].

Интеграция информационно-коммуникационных технологий в обуче-
ние РКИ не может рассматриваться упрощенно, односторонне – лишь только 
как их внедрение в сферу образования: «это обоюдное, единое движение друг 
к другу процесса обучения языку (в лице профессиональных участников это-
го процесса) и инфокоммуникационных технологий со стремлением  обрете-
ния целостности и результативности в этом движении» [Тряпельников, с. 5].



42

Безусловно, абсолютизация и доминирование ИКТ в обучении иностран-
ным языкам так же недопустимы, как и отсутствие понимания тех новых 
возможностей, которые открываются перед преподавателями иностранных 
языков благодаря информационно-коммуникационным технологиям, даже 
несмотря на то, что именно печатный, а не электронный носитель информа-
ции по-прежнему остается самым надежным ее источником. ИКТ в обучении 
иностранным языкам, в том числе русскому как иностранному, поднимают 
культуру преподавания на качественно новый уровень, и «переход от тради-
ционной методики преподавания иностранных языков к обучению с приме-
нением информационно-коммуникационных технологий и ресурсов, явля-
ющемуся своего рода переходным этапом к системе открытого образования, 
сегодня представляется неизбежным» [Азимов, с. 188–189].

Вопросы для самоконтроля

1.  Что включает в себя «электронное образовательное пространство 
по РКИ» (Э. Г. Азимов)?

2.  Что понимается под информационной культурой преподавателя?
3.  Что входит в понятие информационной грамотности преподавате-

ля РКИ?
4.  Что входит в содержание информационной компетенции преподава-

теля РКИ?
5.  Какие уровни информационной компетенции преподавателя ино-

странного языка выделяют? Охарактеризуйте их.

те м а  1 0
тРЕБОВанИя к уРОВнЮ ПОДГОтОВкИ ПРЕПОДаВатЕЛя 

РуССкОГО языка как ИнОСтРаннОГО 
(переподготовка руководящих работников 
и специалистов с высшим образованием)

Переподготовка по специальности «Русский язык как иностранный» обе-
спечивает формирование академических, профессиональных и социально-лич-
ностных компетенций [Образовательный стандарт Республики Беларусь … ].

Слушатель, освоивший образовательную программу переподготовки, 
должен обладать следующими академическими компетенциями:

    y знать основы педагогической теории и педагогического мастерства, 
уметь их применять в своей профессиональной и общественной деятельности;

    y знать предмет, объект и базовые категории этнопсихологии;
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    y знать виды педагогических конфликтов, уметь применять механиз-
мы и методы предупреждения и разрешения педагогических конфликтов;

    y уметь разрешать социально-психологические проблемы в области эт-
нопсихологии;

    y знать сущность этноцентризма, пути и способы преодоления межэт-
нической напряженности;

    y владеть навыками вербальной и невербальной коммуникации;
    y уметь организовывать межличностную, массовую, межкультурную 

коммуникации;
    y знать географическую, языковую, антропологическую, хозяйственно-

культурную классификации народов мира;
    y знать сущность этноса и его составляющих;
    y знать современные концепции и теории поликультурного образования;
    y уметь давать объективную оценку ситуации развития процессов поли-

культурного образования;
    y уметь использовать современные технологии поликультурного обра-

зования в организации образовательного процесса.
Слушатель, освоивший образовательную программу переподготовки, 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
    y знать специфику фонетической системы русского языка, нормы про-

изношения, а также основы современных технологий обучения русскому 
произношению в иностранной аудитории;

    y знать типологические особенности русской фонетики;
    y знать основные аспекты орфоэпии;
    y знать фонетический аспект русского языка в методике преподава- 

ния РКИ;
    y знать лексико-семантическую систему русского языка;
    y уметь применять методику обучения лексике и фразеологии;
    y знать и уметь применять способы семантизации (объяснения) но- 

вых слов;
    y знать типы фразеологизмов и их признаки;
    y знать способы, типы и модели словообразования в современном рус-

ском языке и методику обучения словообразованию и морфологии;
    y уметь проводить словообразовательный и морфемный анализ;
    y знать типы словосочетаний, простых и сложных предложений;
    y знать формальный и коммуникативный синтаксис современного рус-

ского языка;
    y уметь проводить актуальное членение предложений;
    y знать синтаксис научной речи и уметь применять методику обучения 

синтаксису научной речи;
    y знать виды внутритекстовых связей;
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    y знать виды научных текстов в зависимости от способа изложения на-
учной информации, способа введения информации, характера связей меж-
ду высказываниями;

    y уметь анализировать семантику и синтаксис текста, выявлять внутри-
текстовые связи;

    y уметь осуществлять проекцию текста и ее моделирование;
    y знать современные подходы к организации обучения РКИ;
    y знать методы и формы организации учебной деятельности инофонов 

(учащихся), современные технологии обучения РКИ, уметь применять их 
в своей профессиональной деятельности;

    y уметь планировать и организовывать профессиональную педагоги-
ческую деятельность и деятельность инофонов в процессе обучения РКИ;

    y уметь осуществлять контроль качества знаний, умений и навыков уча-
щихся, анализ результатов обучения и прогнозирование;

    y уметь применять современные информационные технологии в обу-
чении РКИ;

    y уметь создавать и использовать мультимедийные презентации как ин-
струмент визуализации и наглядного представления учебной информации;

    y знать основные стратегии обучения русскому языку как иностранному;
    y уметь использовать конструктивно-обучающие (или метакогнитив-

ные), когнитивно-обучающие, коммуникативно-обучающие и компенса-
ционно-обучающие стратегии;

    y знать особенности межкультурной коммуникации;
    y знать этнопсихологические особенности инофонов;
    y знать когнитивные и коммуникативные стили межкультурной ком-

муникации;
    y знать особенности восприятия, понимания иноязычной речи;
    y уметь моделировать процессы речепроизводства;
    y знать особенности и схему восприятия и понимания иноязычной речи;
    y уметь моделировать процессы понимания речи на иностранном языке.

Слушатель, освоивший образовательную программу переподготовки, 
должен обладать следующими социально-личностными компетенциями:

    y иметь целостное представление о процессах и явлениях, которые про-
исходят в природе и обществе, понимать значимость современных методов 
познания и применять научно-философские идеи и категории из области 
понятийного аппарата основ идеологии белорусского государства при ана-
лизе актуальных профессиональных проблем и ситуаций;

    y уметь формулировать и аргументировать основные идеи и ценности 
национально-государственной идеологии и белорусской модели социаль-
но-экономического развития;
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    y уметь формулировать и аргументировать свои личную, гражданскую 
и социально-политическую позиции в функционировании основных сфер 
жизнедеятельности общества;

    y знать теоретические основы философии и социологии образования, 
основные современные образовательные стратегии;

    y уметь анализировать реальные образовательные ситуации в контексте 
основных социальных функций образования.

Устанавливаемые стандартом требования необходимы для обеспече-
ния качества подготовки преподавателей русского языка как иностранно-
го, успешности и эффективности профессиональной деятельности, которая 
является чрезвычайно сложной, и прежде всего потому, что сложны решае-
мые преподавателем РКИ задачи.

Успешную реализацию в выбранной профессии обеспечивают как систе-
ма знаний, так и комплекс умений, навыков, способностей. При этом следу-
ет помнить, что в иностранную аудиторию входит преподаватель, а не про-
сто субъект, владеющий набором деятельностных навыков и умений. Личные 
и профессиональные качества преподавателя РКИ оказывают существенное 
влияние на развитие учащихся, и во многом благодаря преподавателю об-
разовательная деятельность обучающихся приобретает мотивационно-цен-
ностный личностный смысл.
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Раздел 
2

ОБЩИЕ ВОПРОСы МЕтОДИкИ 
ПРЕПОДаВанИя РуССкОГО языка 

как ИнОСтРаннОГО

те м а  1
МЕтОДИка ПРЕПОДаВанИя РуССкОГО языка 

как ИнОСтРаннОГО как наука

Обучение РКИ, как и любому иностранному языку, - это совместная де-
ятельность преподавателя и учащихся. Чтобы научить владеть языком, пе-
дагог осуществляет обучающие действия (объясняет новый материал, задает 
вопросы и т. п.), а учащиеся в свою очередь читают тексты, учат слова, вы-
полняют упражнения и т. п. Чтобы данный процесс был эффективным, пре-
подаватель должен уметь управлять своими обучающими действиями, созна-
тельно их организовывать.

Таким образом, методика преподавания РКИ – наука, исследующая цели, 
содержание, методы, средства, формы обучения русскому языку и ознаком-
ления с культурой.

Предмет методики – процесс обучения иностранному языку.
Цель – обучить будущего преподавателя системе управления учебным 

процессом.
Методика преподавания РКИ включает в себя решение следующих задач:
1) обучение методической теории, т. е. системе методических знаний, ле-

жащих в основе обучающих действий преподавателя;
2) обучение принятию правильных решений с учетом конкретных задач 

и условий учебного процесса;
3) формирование практических навыков и умений преподавателя рус-

ского языка.
Методика преподавания РКИ является составной частью методики обуче-

ния иностранным языкам.
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Методика преподавания РКИ – самостоятельная педагогическая дисци-
плина, тесно связанная с другими науками, такими как лингвистика, педа-
гогика, психология, психолингвистика, лингвокультурология и др.

Педагогика, наука о воспитании и обучении, раскрывает закономерно-
сти формирования личности в процессе образования. Из педагогики мето-
дика заимствовала многие понятия: принципы, методы, организационные 
формы обучения и др.

Психология предоставляет преподавателю информацию о законах раз-
вития и формирования психической деятельности человека, психологиче-
ских особенностях процесса обучения и воспитания, специфике професси-
ональной деятельности.

Лингвистика, будучи базисной для методики наукой, дает представление 
о взаимосвязи язык – речь – речевая деятельность и использовании моделей 
предложения как единиц обучения. Для преподавания иностранного языка 
важно, что лингвистика предлагает не только системное описание языка (от 
элементов системы к их значениям и функциям), но и функциональное (от 
содержания, которое нужно выразить, к языковым средствам - фонетиче-
ским, лексическим, грамматическим и др., выражающим это содержание).

Знание о языковых контактах помогает определить способы опоры 
на родной язык инофонов в процессе обучения.

Психолингвистика изучает процессы восприятия, формирования и порож-
дения речи. Она отвечает на вопрос о том, что происходит, когда мы думаем, 
говорим, читаем, пишем, слушаем. Для методики важным является то, что 
психолингвистика рассматривает речевую деятельность как процесс приема 
и передачи информации, исследует взаимосвязь языка, мышления и речи.

Лингвокультурология изучает взаимосвязь и взаимодействие культуры 
и языка в процессе его функционирования.

Лингвострановедение знакомит учащихся с культурой страны изучаемого 
языка, с тем, как она отражается в единицах языка, которые инофоны усва-
ивают на занятиях. Если лингвострановедение является учебной дисципли-
ной, то лингвокультурология – научная дисциплина1.

1 Проблема соотношения и размежевания лингвострановедения и лингвокульту-
рологии – предмет научных дискуссий (см. работы В. В. Воробьева, В. М. Шаклеина, 
Е. К. Зиновьевой, И. П. Лысаковой и др.). Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров счита-
ют, что «лингвострановедение и лингвокультурология – это термины, в общем и це-
лом называющие одну и ту же область знания» [Верещагин, Костомаров, 2005, с. 37]. 
По мнению В. А. Масловой, лингвострановедение – это «один из источников линг-
вокультурологии» [Маслова, с. 23]. Н. Ф. Алефиренко видит принципиальное отли-
чие лингвокультурологии от лингвострановедения в следующем: «Лингвокультуроло-
гический подход дает возможность уйти от упрощенного фактологически-фрагмен-
тарного ознакомления обучаемых с определенными аспектами культуры и позволяет 
учащимся сформировать достаточно полную картину иноязычной действительности 
посредством исследования как языкового, так и внеязыкового содержания избран-
ных для изучения сфер» [Алефиренко, с. 93]. – Примеч. ред.
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Культуроведение является педагогическим (обучающим) аспектом лингво-
культурологии. Оно отвечает на вопрос, как обучить межкультурному обще-
нию, взаимопониманию представителей различных национальных культур.

Специфика предметов «Иностранный язык» и «Русский язык как ино-
странный» проявляется в их сопоставлении с родным языком. Человек усва-
ивает родной язык неосознанно, а иностранный – осознанно и целенаправ-
ленно. Теоретический анализ и осознание средств, способов формирования 
и формулирования мысли сопровождают весь курс.

Иностранный язык – это цель и средство обучения одновременно. Если 
с другими учебными предметами учащийся знакомится на родном языке, то 
при изучении иностранного он должен сначала овладеть более легкими язы-
ковыми средствами (фонетические, лексические, грамматические), чтобы 
с их помощью освоить более сложные.

Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его 
«беспредельности», «безграничности». Для того чтобы общаться, недоста-
точно знать, например, раздел «Времена глагола», важно усвоить тему «Виды 
глагола», а также другие грамматические темы и лексику, необходимую для 
общения. По этой причине на каждом этапе обучения вводится ограничение 
языкового материала, зафиксированное в программе курса.

Часто иностранцы с опаской относятся к изучению русского языка, счи-
тая его очень трудным. Действительно, особенности русского произноше-
ния и интонации, грамматической системы, богатство лексики представ-
ляют сложности для учащихся. Следует помнить, что при правильной орга-
низации обучения русский язык так же успешно осваивается, как и любой 
другой, так что преподавателю важно изменить стереотипное отношение 
обучаемых к русскому языку как предмету овладения и средству общения.

Специфику обучения РКИ на территории стран носителей русского язы-
ка составляет и наличие речевой среды. Русскоязычная среда «поддерживает», 
помогает, исправляет, но может влиять отрицательно, так как носители рус-
ского языка реагируют на правильность содержания высказывания и редко 
обращают внимание на нарушение языковой формы.

На современном этапе развития мирового сообщества престижно владеть 
русским языком и получать образование в странах с русскоязычным населе-
нием, что дает возможность приобщения к богатейшей национальной куль-
туре, понимания политической и экономической систем этих государств.

Вопросы для самоконтроля

1.  Что исследует методика преподавания РКИ как наука?
2.  Какие задачи решает методика как учебная дисциплина?
3.  C какими науками связана методика преподавания РКИ?
4.  В чем проявляется специфика предмета «Русский язык как иностранный»?
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те м а  2
ЭтаПы И ПРОФИЛИ ОБуЧЕнИя 

РуСCкОМу языку как ИнОСтРаннОМу

Этап обучения – относительно завершенный цикл учебного процесса, 
который характеризуется спецификой условий обучения.

Обычно выделяют три этапа обучения РКИ: начальный (подготовитель-
ный факультет вуза), основной (I–III курсы основных факультетов вуза) и про-
двинутый (IV-V курсы)1.

Профиль обучения – это тип языковой подготовки в зависимости от осо-
бенностей учебного процесса и потребностей учащихся. В настоящее время 
в методике преподавания РКИ выделяют различные профили: подготови-
тельный, филологический, включенный, нефилологический, курсовой, за-
очный, школьный, дистанционное обучение и др.

Подготовительный профиль совпадает по времени с начальным этапом 
вузовского обучения (продолжительностью до года). Его цель - подгото-
вить учащихся к дальнейшему обучению в вузе по избранной специально-
сти, а именно ознакомить с теоретическими основами языка и научить обще-
нию на уровне, достаточном для получения образования на русском языке.

Филологический профиль предполагает подготовку студентов по русско-
му языку на филологических факультетах вузов в течение 4-5 лет. Будущие 
филологи изучают теоретический курс, в котором знакомятся с системой 
русского языка, научными направлениями в лингвистике. В практическом 
курсе они учатся общению на русском языке во всех его видах и формах. 

1 Ср.: «В системе вузовского обучения РКИ принято выделять три этапа: началь-
ный, основной и продвинутый, на каждом из них достигается определенный уро-
вень владения языком. На начальном этапе (этап предвузовской подготовки) – обу-
чение на подготовительном факультете продолжительностью 10 месяцев – достига-
ется пороговый уровень владения языком, достаточный для продолжения обучения 
на основных факультетах по избранной специальности (threshold level). На основ-
ном этапе – обучение в бакалавриате (4 года) – достигается уровень, близкий к сво-
бодному владению языком (пороговый продвинутый, advanced level). На продвину-
том этапе – обучение в магистратуре (2 года) – достигается профессиональный уро-
вень владения языком, необходимый для успешной профессиональной деятельности 
в качестве преподавателя и переводчика» [Азимов, Щукин, с. 357]. С. А. Хаврони-
на и Т. М. Балыхина три этапа обучения РКИ определяют как начальный, средний 
и продвинутый [Хавронина, Балыхина]. В учебной литературе по РКИ встречаются 
определения, характеризующие разновидности этапов, например начально-средний 
и средне-продвинутый. Т. А. Вишнякова разделяет процесс обучения студентов-не-
филологов на следующие этапы: начальный, средний (подготовительный факультет), 
продвинутый (I–III курсы) и завершающий (IV–V курсы) [Вишнякова, с. 28–29]. – 
Примеч. ред.
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Конечная  цель подготовки – свободное владение языком в пределах, близ-
ких к речи носителей языка.

Включенный профиль (включенное обучение) - это вид краткосрочного 
обучения иностранных студентов – филологов в стране изучаемого языка 
(например, подготовка филологов-русистов в Беларуси). Данный профиль 
входит в национальную систему подготовки преподавателей иностранно-
го языка и РКИ. Включенное обучение представляет собой краткосрочный 
практический курс (5-10 месяцев). Его основная задача - совершенствова-
ние умений общаться на русском языке.

Нефилологический профиль предполагает, что на занятиях по РКИ студен-
ты нефилологических специальностей овладевают языком как средством об-
щения в рамках избранной ими специальности. Они учатся:

    y читать и понимать тексты по специальности;
    y составлять устные и письменные монологические высказывания, ис-

пользуя конструкции научного стиля речи;
    y конспектировать лекции и научные статьи;
    y создавать собственные письменные тексты по специальности (рефе-

рат, доклад, курсовая и дипломная работы).
В рамках нефилологического профиля выделяют гуманитарный, есте-

ственнонаучный, технический профили обучения.
Курсовой профиль является формой обучения РКИ на курсах. Слушате-

ли – чаще всего туристы, приезжающие для знакомства со страной, ее исто-
рией и культурой и одновременно для совершенствования умений общаться 
на русском языке. В последние годы среди слушателей много специалистов 
различного профиля (сотрудники посольств, бизнесмены, экономисты, ме-
неджеры, социальные работники и др.). Они проявляют наибольший инте-
рес к языку повседневного и делового общения.

Если слушатели курсов имеют начальную подготовку по русскому язы-
ку, то цель преподавателя - активизировать и совершенствовать речевые на-
выки и умения. В условиях речевой среды слушатели могут непосредствен-
но общаться с носителями языка.

Дистанционное обучение – форма организации учебного процесса с ис-
пользованием компьютерных средств обучения, предусматривающая само-
стоятельное освоение учебных курсов и очную/заочную форму сдачи экза-
менов. Широко используются ресурсы интернета, словари и энциклопедии 
в режиме онлайн; образовательные сайты.

Вопросы для самоконтроля

1.  Раскройте понятие «этап обучения».
2.  Какие выделяются этапы обучения РКИ?
3.  Что понимается под профилем обучения?
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4.  Какие профили обучения выделяют в методике преподавания РКИ 
в настоящее время?

5.  Каково содержание подготовительного профиля обучения?
6.  В чем сходство и отличия филологического и нефилологического 

профилей?
7.  Какова специфика курсового профиля обучения?
8.  Что представляет собой дистанционное обучение?

те м а  3
ПОДХОДы к ОБуЧЕнИЮ 

РуССкОМу языку как ИнОСтРаннОМу

Подход к обучению является методической основой овладения языком, 
определяет стратегию обучения языку и выбор метода обучения, реализую-
щего такую стратегию, способ проведения занятий по иностранному языку. 
Подход к обучению диктует выбор методов и приемов.

В методике преподавания иностранных языков не существует единой 
классификации подходов к обучению.

А. Н. Щукин различает группы подходов с точки зрения:
    y объекта обучения: языковой, речевой, речедеятельностный;
    y способа обучения языку: прямой (интуитивный), сознательный (ког-

нитивный), деятельностный1 [Щукин, c. 101–105].
Охарактеризуем основные подходы к обучению иностранным языкам 

и РКИ.
Теоретический (языковой) подход предполагает овладение языком как си-

стемой фонетических, лексических, грамматических единиц. Считается, что 
человек мыслит только на родном языке, поэтому его можно научить лишь 
переводить с иностранного языка на родной и наоборот. Цель обучения язы-
ку состоит в развитии интеллекта и логического мышления. Практика рас-
сматривается как применение теоретических сведений о языке при выпол-
нении упражнений. Важное место на занятии занимает письменная речь.

1Речедеятельностный подход был реализован в концепции сознательно-прак-
тического (Б. В. Беляев) и коммуникативного (Е. И. Пассов) методов обучения; 
деятельностный подход получил свою интерпретацию в рамках коммуникативно- 
деятельностного (личностно-деятельностного) подхода к обучению и практически 
реализован, как отмечает А. Н. Щукин, в рамках коммуникативного и ряда интенсив-
ных методов [Щукин, с. 101, 103]. Отдельно рассматривается методистом социокуль-
турный подход. – Примеч. ред.
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Прямой (интуитивный) подход предполагает овладение языком путем 
слушания и интуитивного усвоения его единиц. Считается, что овладение 
иностранным языком происходит так же, как и родным, т. е. носит неосоз-
нанный и подражательный характер. Родной язык в обучении не использу-
ется. Цель обучения языку состоит в овладении устной речью как средством 
общения. На занятиях усваиваются речевые образцы, необходимые для об-
щения в актуальных для обучаемого сферах и ситуациях. Важное место отво-
дится аудированию и говорению и незначительное – письменной речи и те-
оретическим сведениям о языке.

Сознательный (когнитивный) подход предполагает осознание учащими-
ся языковых фактов, необходимых для общения и речевой практики на ино-
странном языке. Цель обучения языку – развитие умений общения в кон-
кретных целях в реальных ситуациях. Важную роль играет сознательное 
конструирование высказывания на иностранном языке и взаимосвязанное 
овладение видами речевой деятельности – аудированием, говорением, чте-
нием, письмом.

Коммуникативный (коммуникативно-деятельностный) подход подра-
зумевает создание на занятиях ситуации, приближенной к реальному об-
щению. Обучаемые решают реальные и воображаемые задачи в различных 
ситуациях общения с помощью средств изучаемого языка. Цель обучения – 
развитие умений общения на русском языке. Процесс обучения организо-
ван с учетом индивидуально-психологических, возрастных и национальных 
особенностей личности обучаемого, а также его интересов [Пассов, 1989].

Личностно ориентированное обучение, или обучение в сотрудничестве  
(Е. С. Полат), характеризуется тем, что в центре находится учащийся как 
субъект учебной деятельности, между ним и преподавателем установлены 
партнерские отношения. Педагог создает условия для активной совместной 
учебной деятельности обучающихся в учебных ситуациях. Каждый ученик 
имеет возможность осмыслить новый языковой материал, получить доста-
точную устную практику для формирования необходимых навыков и разви-
тия речевых умений, выполняя посильные для него задания в собственном 
темпе [Полат, с. 25–37].

В конце 90-х гг. ХХ в., с одной стороны, центр обучения смещается 
на ученика, ему максимально передается инициатива на занятиях (личност-
но ориентированное обучение, обучение в сотрудничестве). С другой сторо-
ны, мировая и национальная культуры становятся содержанием иноязыч-
ного общения, развития личности учащегося, а язык рассматривается как 
средство для реализации данной цели (культуроведческий, социокультур-
ный подходы, обучение межкультурному общению).

При социокультурном (межкультурном) подходе общение рассматри-
вается как взаимодействие личностей в межкультурном пространстве, это 
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обучение  межкультурному общению [Пассов, 2003; Елизарова]. Цель обу-
чения – развитие личности учащегося через освоение и осмысление куль-
туры страны изучаемого языка и родной культуры средствами изучаемого 
языка. Содержанием образования является культура. Язык выступает как 
средство познания мировой, русской и родной культур, способов достиже-
ния межкультурного взаимопонимания. Основой обучения становится д и -
а л о г  к у л ь т у р  как сопоставление нравственных и эстетических ценно-
стей народов, истории, культурных традиций и образа жизни [Пассов, 2003].

Вопросы для самоконтроля

1.  От чего зависит выбор методов и приемов обучения иностранному 
языку?

2.  Как определяется подход к обучению?
3.  Каким образом классифицирует подходы к обучению А. Н. Щукин? 

Какие группы подходов он выделяет?
4.  Охарактеризуйте основные подходы к обучению иностранным языкам.
5.  В чем специфика обучения в сотрудничестве?

те м а  4
цЕЛИ И заДаЧИ ОБуЧЕнИя 

РуССкОМу языку как ИнОСтРаннОМу

Цель обучения языку – заранее планируемый результат деятельности 
по овладению языком, достигаемый с помощью различных методов, прие-
мов и средств обучения [Щукин, с. 109–123].

Готовясь к занятию, преподаватель должен хорошо представлять, какого 
результата он хочет добиться от учащихся. Цель определяет выбор упражне-
ний и приемов работы на уроке, отбор учебного материала.

Традиционно выделяют следующие цели обучения:
    y практическую;
    y общеобразовательную;
    y воспитательную;
    y развивающую.

Выделяют промежуточные и конечные цели (перечислены в програм-
мах по русскому языку). Например, на начальном этапе в условиях обуче-
ния на подготовительном факультете ставится более узкая, промежуточная, 
цель - овладеть основами языка и подготовиться к занятиям на русском язы-
ке в вузе. Профессиональное владение языком предполагает реализацию  
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конечной  цели обучения - овладение языком на уровне, близком уровню но-
сителя языка.

В рамках одной и той же цели решаются разные задачи обучения. Зада-
ча обучения – это отражение целей обучения применительно к конкретно-
му этапу и условиям занятий. Они формулируются в виде перечня знаний, 
навыков, умений.

Практическая цель обучения предполагает овладение языком как сред-
ством общения. В рамках данной цели реализуются следующие задачи:

    y языковые;
    y речевые;
    y социокультурные;
    y общеучебные;
    y профессиональные.

Языковые задачи включают овладение языковыми единицами и форми-
рование на их основе знаний, фонетических, лексических, грамматических 
навыков, обеспечивающих возможность пользоваться языком как средством 
общения.

Речевые задачи реализуются в процессе формирования и развития ре-
чевых навыков и умений на основе языковых и социокультурных знаний 
в рамках различных сфер, ситуаций и тем общения. В процессе овладения 
языком решаются следующие речевые задачи в области аудирования, гово-
рения, чтения, письма:

    y понимать речь на слух в темпе носителей языка (250 слогов в минуту) 
с использованием пассивного словаря в объеме до 5000 слов;

    y владеть устной диалогической и монологической речью в пределах 
различных сфер общения с использованием активного словаря в объеме до 
3500 слов;

    y читать вслух и про себя неадаптированный текст без словаря либо с ми-
нимальным его использованием; прибегать к разным видам чтения: просмо-
тровому, изучающему, ознакомительному;

    y писать собственные тексты, относящиеся к разным сферам общения: со-
чинение, изложение, реферат, конспект, тезисы, курсовую работу, заявление.

Социокультурные задачи связаны с приобретением страноведческих 
и лингвострановедческих знаний, навыков, умений как на занятиях, так 
и в процессе общения с носителями языка.

Общеучебные задачи реализуются в процессе развития у учащихся ряда 
умений, облегчающих овладение языком:

    y работать с книгой, словарем;
    y делать учебные записи;
    y использовать технические средства обучения (ТСО).

Профессиональные задачи связаны с приобретением знаний и развити-
ем умений, необходимых для профессиональной деятельности. Например, 
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будущие  преподаватели обсуждают тексты педагогической направленно-
сти, готовят рефераты, посещают занятия по русскому языку, учатся нахо-
дить и исправлять ошибки, сравнивать языковые явления в русском и род-
ном языках.

Отразим сказанное о практической цели обучения на рис. 1.
Общеобразовательная цель обучения предполагает использование ино-

странного языка для повышения уровня культуры учащихся, увеличения 
объема знаний о стране изучаемого языка. Изучение языка способствует раз-
витию логического мышления учащихся. Такие упражнения, как составле-
ние плана, тезисов, рассказа по плану, помогают логично излагать свои мыс-
ли. Достижение общеобразовательной цели предусматривает приобретение 
учащимися страноведческих и лингвострановедческих знаний.

Страноведческие знания включают в себя сведения о стране изучаемого 
языка (географические и природные условия, государственное устройство, 
образовательные учреждения, культура страны и ее вклад в мировую культу-
ру). Лингвострановедческие знания дают представление о национально-куль-
турных особенностях общения носителей языка, национально-культурной 
информации, которая содержится в пословицах, поговорках, фразеологиз-
мах, названиях предметов и явлений быта.

Рис. 1. Практическая цель и задачи обучения
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Изучение русского языка имеет большое воспитательное значение. 
На занятиях у учащихся формируется личностное отношение к языку 
и культуре. Воспитательная цель обучения предполагает решение следую- 
щих задач:

    y формирование уважительного и доброжелательного отношения к на-
роду, его культуре и языку;

    y формирование эмоционально-оценочного отношения к миру, систе-
мы моральных ценностей;

    y развитие потребности пользоваться русским языком как средством об-
щения в условиях международного сотрудничества.

Воспитательная цель реализуется в процессе чтения и обсуждения тек-
стов русской литературы, бесед, встреч с носителями языка, экскурсий.

Развивающая цель обучения заключается в том, что на занятиях по рус-
скому языку преподаватель:

    y развивает речевые способности обучаемых (языковая догадка, чувство 
языка; способность к переносу речевых навыков и др.);

    y формирует культуру речевого поведения и готовность вступать в обще-
ние на иностранном языке;

    y формирует мотивацию к дальнейшему овладению русской культурой 
и русским языком;

    y совершенствует психические функции, связанные с речевой деятель-
ностью (восприятие, память, внимание, мышление);

    y развивает эмоционально-волевую сферу личности: положительные 
эмоции, любознательность, активность, трудолюбие, готовность преодоле-
вать трудности и потребность в самообразовании.

В табл. 1 представлены задачи обучения, реализуемые в рамках каждой 
цели на занятиях по языку.

Таблица 1

Цели и задачи обучения русскому языку как иностранному

Цели Задачи

Практическая Дать представление о системе изучаемого язы-
ка и научить пользоваться этой системой в процес-
се общения;

помочь овладеть языком как средством об щения;
ознакомить с учебными умениями, способствую-

щими овладению языком

Общеобразовательная Сформировать сведения о стране изучаемого языка;
расширить знания о стране с помощью информа-

ции, которая хранится в языке
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Цели Задачи

Воспитательная Сформировать уважение и доброжелательное от-
ношение к русскому народу, его культуре и языку;

сформировать эмоционально-оценочное отно-
шение к миру;

заложить систему моральных ценностей

Развивающая Развить речевые способности обучаемых;
развить восприятие, память, внимание, мышле-

ние, эмоциональную сферу личности;
сформировать мотивацию к изучению русского 

языка и русской культуры

Наиболее благоприятные условия для реализации всех целей обучения – 
организация занятий в условиях русскоязычной среды. Важно, чтобы цели 
обучения были понятны учащимся. Если они станут мотивами учебной дея-
тельности инофонов и будут восприниматься ими как личностно значимые, 
то овладение русским языком станет процессом полезным и интересным.

Вопросы для самоконтроля

1.  Раскройте понятие «цель обучения».
2.  Что понимается под задачами обучения?
3.  Какова практическая цель обучения языку? Какие задачи реализуют-

ся в рамках практической цели обучения?
4.  Что предполагает общеобразовательная цель обучения?
5.  Способствует ли изучение иностранного языка развитию личности 

обучаемых?
6.  Какие задачи решаются в рамках воспитательной цели обучения РКИ?

те м а  5
СОДЕРЖанИЕ ОБуЧЕнИя ИнОСтРаннОМу языку. 

кОММунИкатИВная кОМПЕтЕнцИя 
как РЕзуЛьтат ОБуЧЕнИя

Содержание обучения иностранному языку – это совокупность учебного ма-
териала, которым учащийся должен овладеть для достижения целей обучения.

Содержание обучения иностранному языку включает в себя ряд взаи-
мосвязанных компонентов:

а) средства общения (фонетические, лексические, грамматические, стра-
новедческие, лингвострановедческие);

Окончание табл. 1
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б) языковые знания;
в) знание национально-культурных особенностей социального и рече-

вого поведения носителей языка;
г) речевые навыки и умения, обеспечивающие возможность пользовать-

ся языком;
д) сферы, темы, ситуации общения, в пределах которых реализуется со-

держание обучения;
е) тексты как основу содержания обучения.
Отбор материала для обучения производится с учетом цели и этапа обуче-

ния на основе принципов:
    y необходимости и достаточности содержания для достижения постав-

ленной цели обучения;
    y доступности содержания обучения для усвоения [Щукин, с. 124–125]. 

Систему содержания обучения целесообразно представить во взаимо-
связи трех компонентов: объекта обучения, объекта усвоения и результата 
обучения (табл. 2).

                 Таблица 2

Содержание обучения 
(в зависимости от объекта обучения/усвоения)

Объект обучения Объект усвоения Результат обучения

Язык Знания Языковая
компетенция

Речь Навыки
Речевая

компетенцияРечевая
деятельность

Умения

Культура Межкультурная
коммуникация

Социокультурная
компетенция

Языковые знания. Язык – это система фонетических, лексических, грам-
матических средств. Овладеть языком – значит усвоить: а) единицы языка 
(фонетические, лексические, грамматические); б) правила и способы при-
менения единиц языка в процессе общения.

Речевые навыки. Речь – это способ формирования и формулирования 
мысли посредством языка в процессе общения (И. А. Зимняя). Необходи-
мо различать понятия «речь» и «речевая деятельность». Речь - это еще не 
процесс общения (последний связан с понятием «речевая деятельность»), 
а только способ оформления мысли в процессе общения. Обучая речи, пре-
подаватель знакомит учащихся с различными способами формирования 
и формулирования мыслей (как надо сказать, чтобы выразить определенное 
содержание) [Щукин, с. 127–131; Азимов, Щукин, с. 260–261].
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Речевой материал представлен в содержании обучения речевыми образ-
цами, т. е. такими единицами, которые можно использовать как модель для 
построения однотипных фраз. Например, когда мы готовим инофонов к об-
щению в магазине, мы обучаем их по речевым образцам: У вас есть... ? Сколь-
ко стоит... ? Мне нужно… (Мне нужен, -а)... Покажите, пожалуйста... и др. 
Единицами речи и, следовательно, единицами обучения являются речевые 
образцы.

Речевой навык – это автоматизированное речевое действие. Выделяют 
фонетические, лексические, грамматические навыки.

Ф о н е т и ч е с к и й  навык обеспечивает правильное восприятие слы-
шимого звукового образца, понимание его значения и правильное воспро-
изведение.

Л е к с и ч е с к и й  навык обеспечивает выбор лексической единицы, ее 
правильное сочетание с другими единицами в соответствии с целями и си-
туациями общения.

Гр а м м а т и ч е с к и й  навык - это автоматизированное речевое дей-
ствие, обеспечивающее правильное (безошибочное) употребление грам-
матической формы в речи в соответствии с целями и ситуациями общения.

Основными качествами навыков являются:
    y автоматизированность (целостность и плавность речевого действия);
    y гибкость (говорящий использует речевые образцы с новым речевым 

материалом в новых ситуациях общения);
    y сознательность (говорящий может контролировать ошибки, возник-

новение затруднений при построении высказывания) [Пассов, 1989, с. 30–
33; Азимов, Щукин, с. 53].

Речевые навыки формируются и совершенствуются в результате выпол-
нения п о д г о т о в и т е л ь н ы х  (условно-речевых) упражнений.

Речевые умения. Речевая деятельность – это активный и целенаправлен-
ный процесс приема и передачи информации в различных ситуациях обще-
ния с помощью речевых средств [Азимов, Щукин, с. 250]. Процесс общения 
представляет собой совокупность речевых действий. Результатом участия 
инофона в речевой деятельности по составленной преподавателем програм-
ме становятся приобретаемые умения.

Речевое умение – способность учащегося участвовать в различных видах 
речевой деятельности на основе приобретенных знаний и сформированных 
навыков [Щукин, с. 133]. В соответствии с видами речевой деятельности вы-
деляются умения:

    y аудировать (понимать речь в ее звуковом выражении);
    y говорить (излагать мысли в устной форме);
    y писать (передавать мысли в письменной форме);
    y читать (понимать речь в ее графическом выражении).
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Таким образом, навыки входят в состав умений. Умение говорить предпо-
лагает владение фонетическими, лексическими, грамматическими навыками.

Развитие речевых умений – одна из главных задач в обучении языку, 
от успешного решения которой зависит эффективность участия иностран-
ного учащегося в общении на русском языке. С этой целью используются 
р е ч е в ы е  упражнения [Пассов, 1989].

Межкультурная коммуникация1. Знания только единиц языка и способов 
их употребления в речи недостаточно для пользования языком как средством 
общения. Для этого необходимо познание «мира изучаемого языка», т. е. куль-
туры [Щукин, с. 135]. Применительно к обучению языку как средству обще-
ния под культурой понимают совокупность результатов деятельности чело-
веческого общества в производственной, общественной и духовной жизни.

Язык и культура тесно связаны между собой. Язык хранит культурные цен-
ности, запечатленные в устных и письменных текстах, и является средством 
передачи культурных ценностей от одного поколения к другому. В результате 
знакомства с культурой страны изучаемого языка учащиеся приобретают зна-
ния, навыки и умения, обеспечивающие возможность межкультурной комму-
никации, под которой понимают совокупность специфических процессов вза-
имодействия людей, принадлежащих к разным культурам и языкам.

Перечислим национальные особенности культуры носителей языка:
1. Фоновые знания, которыми владеет представитель культуры и носи-

тель языка. Такая информация или отсутствует в родной культуре учащихся, 
или понимается иначе. Эти знания проявляются в процессе общения в виде 
смысловых ассоциаций.

Например, когда русский человек слышит слово книга, у него возника-
ют различные ассоциации: книжное издательство, книжный магазин, книго-
люб, книжный голод; бухгалтерские книги; домовая книга; Красная книга и т. д. 
Чтобы понять значение данных слов и словосочетаний, необходим культу-
роведческий комментарий.

2. Вербальные и невербальные средства, обеспечивающие межкультур-
ное общение.

К вербальным средствам относится безэквивалентная лексика, правила 
оформления текстов в традициях русского письма и др.

Безэквивалентная лексика – это лексические единицы, которые либо 
отсутствуют в родном языке, либо их значения не совпадают в двух языках 
(например, слова щи, квас, кулич, Иванушка-дурачок, субботник, перестрой-
ка и др.); безэквивалентными являются многие фразеологизмы (работать 
спус тя рукава, собаку съесть), крылатые выражения (блоху подковать).

1 О теоретических основах межкультурной коммуникации см. в разд. 5. – 
Примеч. ред.
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Вербальные средства общения – это также правила написания дат, адре-
сов, традиции русского бытового и делового письма, оформления текстов 
официально-делового стиля (заявления, благодарности, жалобы и т. п.).

К невербальным средствам общения относятся жесты, мимика, тело-
движения.

3. Этикет общения включает в себя правила речевого поведения, кото-
рые могут проявляться в вербальной форме (обращение, приветствие, про-
щание, приглашение и др.) и невербальной (жесты, мимика, внешний вид).

4. Бытовая и художественная культура как отражение национальных тра-
диций. Обучение иностранному языку предполагает знакомство с особеннос-
тями культурной жизни его носителей (традиции и обычаи, литература, му-
зыка, архитектура), без чего участие в межкультурной коммуникации затруд-
нено [Верещагин, Костомаров, 1990].

Новый подход к содержанию межкультурной коммуникации в обуче-
нии иностранным языкам предлагается в концепции коммуникативного 
ино язычного образования Е. И. Пассова [Пассов, 2003]. По мнению уче-
ного, содержанием языкового образования является культура. Овладение 
культурой изучаемого языка в диалоге с родной культурой способствует ду-
ховному развитию обучаемых. Язык рассматривается как один из компо-
нентов культуры.

Культурологическое содержание жизни народа чрезвычайно богато и раз-
нообразно, поэтому в целях обучения необходимо создать модель культуры 
того или иного народа. В ней должна быть представлена система фактов, 
которая создаст аналог действительности. Знакомство с моделью культуры 
поможет инофону представить всю культуру изучаемого языка. Содержа-
ние такой модели в познавательном аспекте составляют понятия и сужде-
ния из следующих источников:

1) реальная действительность, представленная предметно: фотоснимки, 
иллюстрации, документальные фильмы (например, Брестская крепость, на-
циональный костюм, герои фольклора и т. п.);

2) реальная действительность, представленная предметно-вербально: 
программы ТВ и радио, билеты (в театр, кино, на поезд и т. п.), этикетки то-
варов, меню, рекламные проспекты, объявления и т. п., используемые в ка-
честве учебных текстов;

3) изобразительное искусство: репродукции художественных картин, 
скульптур и других произведений искусства, составляющих национальное 
достояние народа;

4) художественная литература (читая произведения русских писателей, 
учащиеся узнают о традициях, обычаях, образе жизни народа);

5) справочно-энциклопедическая и научная литература (например, пу-
теводители, карты, план города и т. п.);
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6) средства массовой информации (ТВ, радио, газеты, журналы) как ис-
точник актуальной информации;

7) учебные разговорные тексты, т. е. аутентичные тексты-высказывания 
носителей языка о своей культуре, об отдельных ее фактах и отношении к ним;

8) общение с преподавателем как представителем другого народа;
9) иностранный язык как компонент культуры, ее аккумулятор и носитель:

    y система языка (фонетика, лексика, грамматика);
    y безэквивалентная лексика и фоновые знания;
    y речевые умения как средство общения;
    y невербальные средства общения;
    y речевой этикет;
    y история языка, его роль в мире, взаимосвязь с родным и другими 

языками.
Концепция коммуникативного иноязычного образования предлагает 

новую формулу: постижение культуры через язык, а языка – через культуру.
Предметная сторона содержания обучения. В содержание обучения вхо-

дит не только то, как учащийся овладевает языком (процессуальная сторона 
содержания обучения), но и то, о чем он говорит, читает, пишет, какую но-
вую информацию узнает на занятии (предметная сторона содержания обу-
чения), а именно:

    y сферы;
    y темы;
    y ситуации общения;
    y тексты [Щукин, с. 147].

Сфера общения – это область коммуникации, включающая различные 
ситуации, темы и языковой материал для реализации содержания общения. 
На занятиях по языку обучаемые готовятся к общению в следующих сферах:

    y социально-бытовой (возможность удовлетворения личных и бытовых 
потребностей при неофициальном общении);

    y учебной (удовлетворение потребностей в процессе учебной деятель-
ности);

    y профессиональной (удовлетворение потребностей в процессе профес-
сиональной деятельности);

    y социально-культурной (удовлетворение эстетических и познаватель-
ных потребностей при восприятии и обсуждении произведений литерату-
ры и искусства);

    y официально-деловой (процесс общения с представителями админи-
страции, государственных учреждений).

В рамках определенной сферы учащиеся общаются на следующие темы:
    y актуальные для говорящего в сфере его личных интересов и межлич-

ностных отношений (человек и его личная жизнь, работа, профессия, обра-
зование, свободное время);
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    y социально-культурного характера (человек и общество, человек и по-
литика, человек и наука, человек и искусство, человек и экономика);

    y общегуманитарной проблематики (человек и природа, духовное раз-
витие человека);

    y профессиональной направленности.
В рамках тем общения могут быть выделены ситуации общения. Комму-

никативная ситуация – комплекс обстоятельств, стимулирующих речевое 
действие. Она включает:

    y тип и жанр события (встреча, подготовка к празднику и его проведе-
ние, урок и т. д.);

    y тему;
    y обстановку (время, место);
    y социальные роли участников общения (их взаимоотношения, ха-

рактеры);
    y правила и нормы общения;
    y языковые средства общения.

Коммуникативная ситуация – это не просто тема разговора (Поговорите 
со своими друзьями о планах на будущее) и не место, где происходит эта бесе-
да (В театре вы встретили своего знакомого, поговорите с ним о спектакле). 
Ситуация, предлагаемая учащимся, должна содержать проблему, требующую 
решения. На занятии по русскому языку преподаватель моделирует ситуа-
ции, в которых учащимся придется общаться в реальных условиях. Напри-
мер: Вы готовитесь к праздничному вечеру знакомств. Вместе с соотечествен-
никами вы обсуждаете меню национальных блюд. Постарайтесь убедить их, 
что к празднику нужно приготовить предлагаемое вами национальное блюдо.

Речевое поведение участников общения определяет коммуникативная 
интенция (намерение). Коммуникативная интенция – намерение говоряще-
го, связанное с желанием выразить идею, смысл с помощью речевых средств. 
Выделяют следующие интенции:

    y контактоустанавливающие (желание начать общение, поддержать/за-
вершить беседу, представиться, поблагодарить, пригласить, извиниться и др.);

    y информирующие (желание запрашивать и сообщать информацию, рас-
спрашивать, уточнять и др.);

    y регулирующие (желание побудить собеседника к совершению дей-
ствия, высказать просьбу/согласие, реагировать на побуждение и др.).

Текст как единица содержания обучения обладает следующими особен-
ностями:

    y относительно законченное, связное, цельное произведение, которое 
имеет тему и идею;

    y всегда относится к определенному стилю – разговорному, публицисти-
ческому, официально-деловому, научному, стилю художественной литературы;
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    y работа с текстом осуществляется с учетом интересов и будущей спе-
циальности обучающихся (На занятиях со студентами филологических спе-
циальностей внимание уделяется языку и стилю художественной литерату-
ры, нефилологических – текстам из сферы профессионального общения.);

    y на практических занятиях инофоны учатся создавать собственные тек-
сты: изложение, сочинение, доклад, курсовую работу и др.;

    y с методической точки зрения тексты бывают аутентичными (создан-
ные носителями языка) и учебными (специально подготовленные для учеб-
ных целей)1. Последние подвергаются адаптации, упрощению содержания 
и структуры с учетом языковой подготовки учащихся.

Конечным результатом усвоения содержания обучения является ком-
муникативная компетенция, предполагающая комплекс знаний, навыков, 
умений, приобретенный в процессе обучения и составляющий его содержа-
тельный компонент.

Коммуникативная компетенция - это способность осуществлять речевую 
деятельность средствами изучаемого языка в соответствии с целями и ситу-
ацией общения в рамках определенной сферы деятельности [Щукин, с. 143].

Коммуникативная компетенция базируется на ряде других компетенций, 
основные из которых представлены в табл. 3.

Таблица 3

Содержание коммуникативной компетенции

Основные компетенции

Вид Содержание

Языковая
(лингвистическая)

Знания о системе языка;
знания о правилах функционирования единиц язы-

ка в речи;
способность пользоваться системой языка для фор-

мулирования мыслей

Речевая
(социолингвистическая)

Знание способов формирования и формулирования 
мыслей с помощью языка;

знание условий, определяющих выбор языковых 
форм и способов их использования (сфера и ситуация 
общения, коммуникативные намерения, отношения 
между собеседниками и др.)

Способность пользоваться определенными способа-
ми для понимания других людей и выражения собствен-
ных мыслей в устной и письменной форме

1 См. также разд. 3. – Примеч. ред.
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Основные компетенции

Вид Содержание

Социокультурная Знание национально-культурной специфики рече-
вого поведения носителей языка;

знание культурных особенностей носителей язы-
ка, их привычек, обычаев и традиций, норм поведения 
и этикета, т. е. элементов социокультурного контекста, 
которые определяют восприятие речи с точки зрения 
носителей языка;

умение понимать и адекватно использовать знания 
в процессе общения, оставаясь при этом представите-
лем другой культуры

Дополнительные компетенции

Социальная
(прагматическая)

Желание и умение вступать в коммуникацию с дру-
гими людьми;

способность ориентироваться в ситуации общения 
и строить высказывание в соответствии с коммуника-
тивным намерением говорящего и ситуацией

Стратегическая
(компенсаторная)

Способность в процессе общения восполнять пробе-
лы в знании языка, речевом и социальном опыте обще-
ния в иноязычной среде

Профессиональная Знания в сферах педагогики, методики, психологии, 
лингвистики и других наук, значимых для профессио-
нальной деятельности;

умение организовать процесс обучения;
владение коммуникативной компетенцией;
обладание личностными качествами, обеспечиваю-

щими эффективность педагогического труда (требова-
тельность, вежливость, ответственность и пр.)

Коммуникативная компетенция обеспечивает возможность пользовать-
ся языком в устной и письменной формах в различных ситуациях общения 
в соответствии с нормами культуры изучаемого языка.

Вопросы для самоконтроля

1.  Какие компоненты составляют содержание обучения?
2.  На основе каких принципов производится отбор содержания обучения?
3.  Как соотносятся понятия «речь» и «речевая деятельность»?

Окончание табл. 3
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4.  Что такое речевой навык и речевое умение?
5.  Какие сферы общения выделяют на занятиях по языку?
6.  Какие темы используются в учебном общении?
7.  Что представляет собой коммуникативная ситуация? Какие компо-

ненты входят в ее состав?
8.  Что такое коммуникативная интенция?
9.  Охарактеризуйте текст как единицу обучения.

10.  Что понимается под коммуникативной компетенцией?
11.  Какие виды компетенций входят в состав коммуникативной компе-

тенции?

те м а  6
ПРИнцИПы ОБуЧЕнИя 

РуССкОМу языку как ИнОСтРаннОМу

Принципы обучения – это основные требования к обучению в целом и его 
отдельным компонентам: целям, содержанию, методам, средствам, формам 
обучения [Щукин, с. 161]. Их выполнение обеспечивает эффективность 
учебного процесса.

Общепринятой типологии принципов обучения не существует. Одним 
из возможных подходов к их классификации является содержание наук, 
на которые преподаватель ориентируется в своей работе1. К числу таковых 
относятся дидактика и лингвистика.

Система принципов обучения в этом случае может быть представлена 
дидактическими, лингвистическими и собственно методическими прин-
ципами (табл. 4).

1 В предложенной Т. И. Капитоновой и Л. В. Московкиным классифика-
ции принципов обучения РКИ различаются: 1) принципы, выдвигаемые на осно-
ве анализа целей обучения (коммуникативность, языковая системность, професси-
ональная направленность и др.); 2) принципы, выдвигаемые на основе анализа усло-
вий обучения (межпредметная координация, преемственность и перспективность, 
учет языковой среды и др.); 3) принципы, выдвигаемые на основе анализа контин-
гента учащихся (доступность и посильность обучения, учет родного языка и род-
ной культуры учащихся, их языковой подготовки, возрастных, образователь-
ных, индивидуальных особенностей и т. д.) [Капитонова, Московкин, с. 67–75]. – 
Примеч. ред.
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                 Таблица 4

Принципы обучения русскому языку как иностранному

Дидактические принципы Лингвистические принципы

Научности;
сознательности;
прочности;
систематичности 
и последователь ности;
наглядности;
активности;
проблемности и др.

Системности;
функциональности;
стилистической дифференциации

Методические принципы

Коммуникативности;
ситуативно-тематической организации 
материала;
изучения лексики и морфологии 
на синтаксической основе;
взаимосвязанного обучения видам 
речевой деятельности;
устного опережения (устная основа 
обучения);
учета родного языка учащихся;
аппроксимации;
концентризма и этапности в обуче нии и др.

Дидактические принципы обучения. Данные принципы отражают основ-
ные положения теории образования и обучения. Они используются в препо-
давании разных дисциплин и не зависят от предмета обучения. В то же вре-
мя применение таких принципов в каждой конкретной дисциплине имеет 
свои особенности [Азимов, Щукин, с. 62].

Принцип научности основан на том, что содержание обучения должно 
соответствовать уровню современных знаний о языке, речи. Выбор методов, 
приемов и средств обучения должен осуществляться с учетом новейших ис-
следований в области методики.

Принцип сознательности заключается в осознании учащимися языко-
вых единиц, способности самостоятельно выбирать грамматические формы 
в соответствии с содержанием высказывания. Сначала происходит осозна-
ние особенностей языковых единиц и правил их оформления, а затем в ре-
зультате выполнения упражнений автоматизируется навык применения их 
в речи. Реализация этого принципа в обучении означает также сознательное 
отношение инофона к самому учебному процессу, что предполагает овла-
дение приемами самостоятельной работы. Принцип сознательности лежит 
в основе популярного метода обучения иностранным языкам – сознатель-
но-практического.
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Принцип прочности предполагает, что в процессе обучения инофоны не 
только приобретают знания, навыки и умения, но и закрепляют, совершен-
ствуют их. Уровень владения речевыми навыками и умениями должен обе-
спечивать возможность общения и обучения на иностранном языке.

Принцип систематичности и последовательности проявляется в орга-
низации языкового материала, развитии навыков и умений в соответствии 
с правилами: а) от простого к сложному; б) от легкого к трудному; в) от из-
вестного к неизвестному.

Принцип наглядности реализуется в специально организованной демон-
страции учебного материала в целях его лучшего понимания, усвоения и ис-
пользования в речевой деятельности. Известный чешский мыслитель и пе-
дагог XVII в. Я. А. Коменский назвал данный принцип «золотым правилом 
дидактики». В соответствии с ним обучение строится на конкретных образах, 
непосредственно воспринимаемых учащимся, в познавательном процессе 
должны быть задействованы органы чувств: зрение, слух, осязание, обоня-
ние. Если невозможно использовать реальные предметы, обращаются к схе-
мам, моделям, рисункам, техническим средствам обучения.

Наглядность используется на занятиях по языку как средство:
    y обучения – зрительно-слуховые образцы, к примеру, помогают ино-

фонам овладеть произносительными (фонетическими) навыками, научить-
ся понимать речь на слух и выражать свои мысли в различных ситуациях об-
щения. С этой целью применяются звукозаписи, таблицы, схемы, картин-
ки, кинофильмы;

    y познания – с помощью наглядности учащиеся приобретают знания 
о стране изучаемого языка и будущей профессии.

Принцип активности предполагает речевую активность учащихся во 
время занятия, т. е. напряженность внимания, мышления, памяти. Препо-
даватель использует задания проблемного характера, ролевые игры, средства 
наглядности. Активность учащихся должна быть творческой: они не только 
следуют инструкции, но и принимают решения самостоятельно.

Принцип проблемности заключается в том, что предъявление учебного 
материала и постановка задач должны носить проблемный характер. В учеб-
ном процессе осуществляется поиск способов решения коммуникативной 
(познавательной, эстетической и др.) задачи. Использование проблемных 
ситуаций способствует формированию познавательной самостоятельности 
учащихся, развитию логического, критического и творческого мышления.

Лингвистические принципы обучения. Принцип системности предполага-
ет: а) формирование в сознании учащихся представления об изучаемом язы-
ке как о целостной системе, состоящей из набора элементов (фонетических, 
лексических, грамматических) и правил их употребления в речи; б) обуче-
ние морфологии на синтаксической основе; в) освоение грамматики в тес-
ной связи с лексикой [Щукин, с. 161–163].
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Принцип функциональности заключается в усвоении новых лексических 
единиц и грамматических структур в тесной связи с их функциями в речи. 
Содержание речи определяет выбор и усвоение средств ее выражения. Что-
бы реализовать коммуникативное намерение, необходимо выбрать соответ-
ствующую языковую форму и наполнить ее нужным содержанием. Напри-
мер, в целях определения места пребывания лица или нахождения предмета 
(т. е. ответить на вопрос «где?») нужно использовать слова и словосочетания 
типа тут, дома, близко; в институте, в магазине (на почте, на заводе), под ок-
ном; среди деревьев и т. п. Чтобы охарактеризовать лицо или предмет (т. е. что-
бы ответить на вопрос «какой?»), можно употребить следующие слова и сло-
восочетания: какой словарь? – русско-французский; какая улица? – проспект 
Независимости; какая книга? – «Война и мир»; какой специалист? – специ-
алист с высшим образованием и т. п.

Инофоны не изучают систему грамматических форм (например, Им. п. 
стол, Р. п. стола, Д. п. столу, В. п. стол, Тв. п. столом, Пр. п. о столе; Им. п. я, 
Р. п. меня, Д. п. мне, В. п. меня, Т. п. мной, Пр. п. обо мне). Они усваивают ряды 
различных форм, объединенных одним значением, например места (см. 
выше) или времени (сегодня, вечером, в час, в понедельник, в среду, на прошлой 
неделе, в октябре, в этом году) и т. д. Таким образом осуществляется функци-
ональное представление грамматических явлений.

Порядок изучения языковых единиц определяется их важностью для об-
щения, степенью трудности для учащихся, поэтому в практических курсах 
русского языка для иностранцев не соблюдается последовательность «фо-
нетика – лексика – морфология – синтаксис», последовательность клас-
сов слов «имя существительное – имя прилагательное – глагол – наречие» 
и т. д.) и грамматических значений «Им. п. – Р. п. – Д. п.» и т. д.; «инфини-
тив глагола – форма прошедшего времени – форма настоящего времени – 
форма будущего времени» и т. п.

Принцип стилистической дифференциации связан с учетом в процессе 
обу чения языковых и речевых особенностей, характерных для разных сти-
лей речи. Выбор текстов определенного стиля зависит от цели и продолжи-
тельности обучения. На краткосрочных курсах основное внимание уделяет-
ся разговорному стилю и речевой деятельности в учебной и бытовой сферах 
общения, в учебно-профессиональной сфере – соотнесению речевых средств 
с ситуациями общения, их выбору в соответствии со стилем. Учащиеся- 
филологи должны уметь объяснять свой выбор, что отвечает задачам их про-
фессиональной подготовки.

Методические принципы обучения. Принцип коммуникативности являет-
ся ведущим методическим принципом в преподавании иностранных язы-
ков [Пассов, 1989; Щукин, с. 167–169]. Он предполагает, что процесс обу-
чения максимально приближен к реальному общению на изучаемом  языке 
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в различных  сферах. Учебный процесс организуется в соответствии со сле-
дующими требованиями:

    y речевой направленностью учебного процесса – инофоны общаются меж-
ду собой для решения различных задач. В процессе обучения речевые навы-
ки формируются параллельно с речевыми умениями;

    y мотивированностью – любое высказывание, речевое действие обучаю-
щегося должны побуждаться внутренней потребностью, т. е. мотивом, а не 
внешним стимулом (установка преподавателя, необходимость выполнить 
домашнее задание и т. п.). Мотивированность зависит от интереса обучаю-
щегося к материалу, его новизны, способа подачи;

    y ситуативностью – высказывания учащихся соответствуют ситуаци-
ям общения;

    y речемыслительной активностью – инофоны создают высказывания 
в соответствии с задачей, поставленной преподавателем;

    y эвристичностью – спонтанный, творческий характер речевой деятель-
ности учащихся;

    y индивидуализацией – инофоны свободно выражают свое отношение 
к тому, что происходит на занятии;

    y новизной – постоянное обновление всех компонентов образовательно-
го процесса (тем и ситуаций, методов и приемов).

Ситуативно-тематическая организация речевого материала. Преподава-
тель отбирает языковой и речевой материал и предъявляет его в моделях и ре-
чевых образцах, соотнесенных с темами и ситуациями общения. Это создает 
на уроке речевые (естественные и учебные) ситуации и позволяет учащимся 
с первых занятий включаться в общение на русском языке.

Обучение лексике и морфологии на синтаксической основе. В обучении РКИ 
предложение является минимальной единицей обучения, синтаксическая мо-
дель используется как основа организации учебного материала. Параллель-
но с изучением синтаксической модели усваиваются лексика и морфология.

Принцип взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности. В ходе 
обуче ния обеспечивается одновременное развитие умений во всех видах ре-
чевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо).

Принцип устного опережения (или устной основы обучения). Данный 
принцип заключается: а) в устном введении и закреплении учебного мате-
риала; б) наличии устной речевой практики на основе отобранных для за-
нятий тем и ситуаций общения.

По утверждению основоположника сознательно-практического метода 
обучения иностранным языкам Б. В. Беляева, в усвоении учебного матери-
ала необходимо соблюдать последовательность: от устной речи переходить 
к письменной, от пассивных форм владения языком (слушание, чтение) – 
к активным (говорение, письмо).
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Принцип учета родного языка учащихся. При отборе учебного материала 
для занятий учитываются трудности изучаемого языка, которые вызваны раз-
личиями в системах изучаемого и родного языков. Данный принцип наибо-
лее последовательно реализуется в учебниках и учебных пособиях, ориенти-
рованных на родной язык инофонов. При сопоставлении двух языков пре-
подаватель обращает внимание на три группы языковых явлений:

1) имеющих аналоги в родном языке учащихся. Такие языковые явления 
усваиваются достаточно легко, так как происходит перенос речевых навы-
ков и умений родного языка на изучаемый;

2) не имеющих аналогов в родном языке инофонов;
3) частично совпадающих в двух языках. Данная группа представляет 

наибольшую трудность, так как происходит отрицательное влияние родно-
го языка на изучаемый.

Принцип аппроксимации (лат. approximare – приближаться). Преподава-
тель не обращает внимания на ошибки учащихся, если они не мешают по-
ниманию при общении и не приводят к искажению смысла сообщения. 
Грамотная реализация данного принципа создает благоприятную обстанов-
ку в аудитории, повышает речевую активность учащихся, устраняет боязнь 
сделать ошибку.

Принцип концентризма и этапности в обучении. Овладение таким сложным 
учебным предметом, как язык, может быть успешным только при условии, 
если учебный материал распределяется по разделам в рамках курса обучения.

В вузовском курсе обучения РКИ выделяют начальный, основной 
и продвинутый этапы обучения. Внутри начального этапа – три концен-
тра, в каждом из которых учащийся должен овладеть определенным язы-
ковым и речевым материалом. Овладение языком происходит по принципу 
концентрических кругов. После первого концентра инофоны могут строить 
высказывания, читать тексты определенных жанров, воспринимать на слух 
русскую речь, т. е. участвовать в речевом общении, хотя и в рамках ограни-
ченного круга тем и ситуаций. В каждом следующем концентре происходит 
возвращение к ранее изученному материалу с постепенным его расширени-
ем и углублением.

Соблюдение принципа концентризма и этапности обусловливает:
    y коммуникативность и высокую мотивированность обучения благода-

ря возможности инофонов участвовать в речевом общении уже на ранних 
стадиях обучения;

    y доступность, поскольку расположение материала обеспечивает пере-
ход от легкого к сложному, от уже усвоенного к новому;

    y достаточность для построения высказывания в пределах тем и ситуа-
ций, составляющих содержание обучения;

    y открытость, т. е. возможность расширения ранее пройденного матери-
ала в соответствии с содержанием урока.
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Вопросы для самоконтроля

1.  Что понимается под принципами обучения?
2.  Какие группы принципов выделяют в методике обучения иностран-

ным языкам? Каковы критерии выделения данных групп?
3.  Перечислите принципы, входящие в эти группы.
4.  Почему Я. А. Коменский назвал принцип наглядности «золотым пра-

вилом дидактики»?
5.  По какой причине принцип коммуникативности является ведущим 

в преподавании иностранных языков?
6.  Каково значение реализации принципа аппроксимации на начальном 

этапе обучения иностранцев русскому языку?

те м а  7
МЕтОДы И ПРИЕМы ОБуЧЕнИя 

РуССкОМу языку как ИнОСтРаннОМу

Метод обучения – это способ взаимосвязанной деятельности препода-
вателя и учащихся, направленный на реализацию учебных задач [Азимов, 
Щукин, с. 137–139]. С понятием «метод обучения» тесно связано понятие 
«прием обучения» (наименьшая обучающая единица). Прием является со-
ставной частью метода. Приемы обучения – это конкретные действия препо-
давателя c целью организовать получение знаний, формирование навыков 
и развитие умений, стимулировать учебную деятельность инофонов [Ази-
мов, Щукин, с. 211].

В истории преподавания иностранных языков, в том числе и РКИ, из-
вестно несколько десятков методов [Щукин, с. 177–212].

Классификация основных методов в зависимости от подхода к обучению 
языку представлена в табл. 5.

Таблица 5

Классификация методов обучения русскому языку как иностранному

Методы обучения РКИ

прямые сознательные интенсивные комбинированные

Натуральный;
прямой;
аудиовизуальный;
аудиолингвальный

Грамматико-
переводной;
сознательно-
практический;
сознательно-
сопоставительный

Суггестопедический;
метод активизации 
резервных возмож-
ностей обучаемого

Коммуникативный
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Характеристика основных методов обучения РКИ представлена в табл. 1 
электронного приложения.

В 1960-е - начале 1970-х гг. возросла потребность в овладении иностран-
ными языками в короткие сроки и с практической целью (владение языком 
делового общения, разговорной речью и т. д.). Сформировалось новое на-
правление - методика интенсивного обучения.

Интенсивные методы направлены на овладение устной иноязычной ре-
чью в сжатые сроки. Занятия проводятся каждый день, проходят в обста-
новке «погружения» в иноязычную среду, т. е. преподаватель и обучаемые 
используют только русский язык. Интенсивные методы предполагают ак-
тивизацию психических возможностей личности, которые не используют-
ся в традиционном обучении.

История интенсивных методов начинается с суггестопедического на-
правления. В середине 1960-х гг. болгарский врач-психотерапевт Георгий Ло-
занов разработал основы суггестопедического метода обучения иностранным 
языкам. (Суггестология – наука о внушении; суггестопедия – применение 
ее идей в педагогике.) По утверждению Г. Лозанова, информация проника-
ет во внутренний мир личности по двум каналам – сознательному и неосоз-
наваемому. Сфера неосознаваемого может использоваться как источник ре-
зервных психических возможностей в учебном процессе, которые активи-
зируются при внушении.

Преподаватель проводит занятия с учетом индивидуально-психических 
особенностей личности, опираясь на положительные эмоции. Он исполь-
зует различные виды искусства (музыка, живопись, элементы драматургии) 
в целях эмоционального воздействия на обучаемых. В результате повыша-
ется интеллектуальная активность, снижается утомляемость, растет уровень 
мотивации. Инофон способен запомнить большее количество слов за еди-
ницу времени. Использование элементов внушения позволяет освобождать 
обучаемых от языковых и психологических барьеров.

В России идеи Г. Лозанова были положены в основу метода активиза-
ции возможностей личности и коллектива, разработанного в конце 1970-х – 
начале 1980-х гг. Г. А. Китайгородской (табл. 2 электронного приложения).

Обзор современных интенсивных методов позволяет утверждать, что 
в настоящее время существует два основных пути повышения эффективно-
сти обучения иностранному языку за счет: 1) использования технических 
средств обучения и современных технологий; 2) активизации резервов лич-
ности обучаемого.

В наши дни наибольший интерес проявляется к различным вариан-
там коммуникативного и интенсивных методов обучения, направленных 
на практическое овладение языком в различных сферах общения при взаи-
модействии изучения языка и культуры в учебном процессе.

Широкое применение современных технологий и мультимедийных 
средств обеспечивает эффективность использования методов обучения.
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В учебном процессе ни один из методов обучения не используется в чис-
том виде. В зависимости от целей, потребностей, интересов, возраста инофо-
нов преподаватель разрабатывает модели обучения, которые могут включать 
приемы и способы действий из различных методов. Важно, чтобы данные 
модели были эффективными для работы в конкретной аудитории.

Вопросы для самоконтроля

1.  Как определяется метод обучения иностранному языку?
2.  Что понимается под приемом обучения иностранному языку?
3.  Как классифицируются методы обучения?
4.  В чем сущность сознательно-практического метода?
5.  Какие методические принципы лежат в основе коммуникативного ме-

тода обучения?
6.  На какие психологические особенности личности опирается препо-

даватель при использовании интенсивных методов?
7.  В чем заключаются достоинства интенсивных методов обучения ино-

странному языку?

те м а  8
СРЕДСтВа ОБуЧЕнИя И ИХ ВИДы

Средства обучения – это комплекс учебных пособий и технических 
средств, с помощью которых осуществляется деятельность преподавателя 
по обучению языку и деятельность учащихся по овладению языком [Щу-
кин, с. 213] (табл. 6.).

Таблица 6

Система средств обучения языку

Средства обучения

для
преподавателя

для
учащихся

аудио-
визуальные

технические

Образователь-
ный стандарт;
учебный план;
программа;
книга для 
преподавателя;
методическая 
литература

Учебник (книга 
для учащихся);
книга для чтения 
(хрестоматия);
сборник упражнений;
словарь

Аудиозапись;
видеозапись;
кинофильм

Звукотехнические;
светотехнические;
звукосветотехнические;
средства программиро-
ванного обучения
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Учебно-методический комплекс (УМК) – это совокупность учебных, учеб-
но-методических материалов, необходимых и достаточных для организации 
учебного процесса по овладению иностранным языком.

Обязательными компонентами УМК считаются:
    y учебник (основной компонент);
    y книга для преподавателя;
    y аудиовизуальное приложение.

Другие компоненты комплекса дополняют содержание учебника (рабо-
чая тетрадь, сборник упражнений, словарь и др.).

Система средств обучения обеспечивает организацию и успешное про-
ведение занятий по овладению средствами русского языка и обучению меж-
культурному общению, а также способствует повышению профессиональ-
ного уровня преподавателя.

Средства обучения для преподавателя. Образовательный стандарт 
по обуче нию языку – это документ, в котором описаны цели изучения ино-
странного языка, содержание и структура обуче ния, требования к уровню 
подготовки учащихся.

Образовательный стандарт по РКИ включает:
    y описание конечных целей обучения, достигаемых в результате занятий 

в пределах разных сертификационных уровней;
    y характеристику содержания обучения (знания, навыки, умения, со-

ставляющие основу коммуникативной, языковой, социокультурной, про-
фессиональной компетенций);

    y перечень тем, сфер, ситуаций общения, в рамках которых учащийся 
должен ориентироваться в ходе общения;

    y образцы тестов для определения уровня владения языком.
На основе образовательного стандарта разрабатываются учебные планы, 

программы обучения, учебники.
Учебный план – это документ, определяющий состав учебных дисци-

плин данного учебного заведения, их распределение по годам в течение все-
го срока обучения. Как правило, он включает в себя три части:

1) график учебного процесса: периоды теоретических занятий, учебной 
и производственной практики, экзаменационных (или лабораторно-экзаме-
национных) сессий, дипломной работы (или дипломного проектирования), 
каникул и их чередования в течение всего срока обучения;

2) сводные данные по бюджету времени: общая продолжительность каж-
дого периода учебного процесса по годам и за весь срок обучения;

3) план учебного процесса: перечень обязательных, альтернативных и фа-
культативных дисциплин с указанием объема каждой из них в академических 
часах и распределение этих часов по неделям, семестрам, учебным годам, 
сроки сдачи экзаменов, зачетов и курсовых работ (проектов) и количество 
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часов, отводимых на лекции, семинары, лабораторные работы и практиче-
ские занятия по каждому предмету.

Программа по языку – это документ, в котором:
    y определяются цели и задачи обучения;
    y дается перечень знаний, навыков, умений для усвоения за определен-

ный период;
    y содержится учебный материал (лексический, грамматический, фоне-

тический, темы и ситуации общения);
    y приводится список учебных пособий и учебно-методической лите-

ратуры.
Книга для преподавателя включает методический комментарий к учебни-

ку, предлагает приемы и формы работы, способы организации педагогиче-
ского процесса. Материалы книги способствуют повышению общего уров-
ня преподавания, методической грамотности педагога, что особенно полез-
но для начинающего учителя русского языка.

Методическая и научная литература знакомит преподавателя с существу-
ющим опытом обучения языку. Широкий методический кругозор, владение 
современными методическими концепциями позволят учителю лучше ор-
ганизовать работу инофонов по изучению языка. Помощь преподавателю 
окажут публикации в журналах «Русский язык за рубежом», «Мир русского 
слова», «Вестник МАПРЯЛ», «Вестник БООПРЯИ», «Иностранные языки 
в школе», в которых характеризуется современное состояние науки о язы-
ке, его преподавании. Здесь же содержатся практические разработки заня-
тий по иностранным языкам и РКИ. Материалы по теории и методике пре-
подавания РКИ также широко представлены в интернете.

Средства обучения для учащихся. Учебник является основным средством 
обучения, руководством в работе обучающего и обучаемых. Он содержит об-
разцы устной и письменной речи, языковой и страноведческий материал. 
К обязательным компонентам содержания учебника относятся:

1)  фонетический материал – знакомит со звуками, ритмикой, интона-
цией с учетом трудностей русского языка для обучаемых;

2)  лексический материал – представлен лексическим минимумом, кото-
рый вводится с учетом тем и сфер общения;

3)  грамматический материал – включает модели предложений, речевые 
образцы и правила употребления грамматического материала в речи;

4)  социокультурный материал – содержит сведения о стране изучаемо-
го языка, представлен социокультурными единицами языка, текстами о до-
стопримечательностях страны, деятелях литературы и искусства, праздни-
ках, моральных ценностях носителей языка и т. п.;

5)  тексты из разных сфер общения (социально-бытовая, учебная, социо-
культурная, профессиональная);
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6)  комментарий к текстам – носит лексико-грамматический и культу-
роведческий характер;

7)  упражнения – необходимы для закрепления, активизации учебного 
материала и организации контроля качества его усвоения;

8)  словарь – в структуре учебника представлен поурочными списками 
слов и в виде приложения к нему (часто с указанием страницы, где слово 
встречается впервые). В некоторых изданиях есть словари на английском, 
французском, немецком, китайском, арабском и других языках;

9)  наглядность – в учебниках широко используются рисунки, фотографии, 
репродукции произведений живописи, таблицы, схемы [Щукин, с. 218–219].

В настоящее время выбор учебной литературы по РКИ богат и разно-
образен. Умение подобрать учебник в соответствии с интересами и комму-
никативными потребностями обучаемых – необходимое качество совре-
менного педагога.

Рабочая тетрадь включает материал по аспектам языка (фонетика, лек-
сика, грамматика) и речевой практике (письмо, говорение).

Книга для чтения содержит тексты, часто предназначенные для самостоя-
тельной работы, включает комментарий, ключи, тестовые задания, словарь. 
Материалы книги для чтения формируют интерес к чтению и литературе, 
знакомят с приемами работы над текстом.

Пособия по развитию речи содержат дополнительный материал для со-
вершенствования речевых навыков и развития речевых умений во всех ви-
дах речевой деятельности.

В процессе овладения русским языком учащимся будут полезны следу-
ющие словари:

    y толковые (один из наиболее известных – «Толковый словарь русско-
го языка» С. И. Ожегова; с 1992 г. он выходит под авторством С. И. Ожего-
ва, Н. Ю. Шведовой);

    y двуязычные переводные;
    y этимологические (объясняют происхождение слова);
    y орфографические (обеспечивают единообразие письменной и уст - 

ной речи);
    y орфоэпические (содержат рекомендации по правильному произно-

шению слов);
    y словари сочетаемости слов (демонстрируют, как подбирать слова, что-

бы обеспечить их правильное сочетание друг с другом в смысловом и стили-
стическом отношении);

    y словари лингвистических терминов;
    y лингвострановедческие (содержат слова и словосочетания, отражаю-

щие факты культурной жизни носителей языка).
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Большинство средств обучения на печатной основе имеют электронные 
версии, размещенные в интернете, что обеспечивает преподавателям и сту-
дентам возможность быстрого доступа к необходимым источникам учебно-
методической информации.

Аудиовизуальные средства обучения
Под этими средствами понимают пособия, рассчитанные на зрительное, 

слуховое либо зрительно-слуховое восприятие информации [Щукин, с. 228]. 
С учетом канала поступления информации они делятся на слуховые, зри-
тельные, зрительно-слуховые (табл. 7).

Таблица 7

Аудиовизуальные средства обучения

Слуховые Зрительные Зрительно-слуховые

Аудиозапись Натуральные: предметы, действия;
художественно-изобразительные:
рисунки, репродукции произведений 
живописи, фотографии, слайды;
графические: таблицы, схемы

Кинофильмы;
видеофильмы;
видеосюжеты;
телепередачи;
компьютерные программы 
(приложения)

Преимущества слуховых средств обучения (аудиозаписей) заключаются 
в следующем: а) речь отличается образцовостью (носители языка – опыт-
ные дикторы на студиях); б) возможность многократного прослушивания; 
в) возможность записи своего голоса и прослушивания такой записи для 
сравнения с образцом.

На начальном этапе обучения языку аудиозаписи используются для фор-
мирования речевых навыков (фонетические, лексические, грамматические) 
и развития речевых умений в результате многократного прослушивания об-
разцов речи и их воспроизведения. На продвинутом этапе аудиозаписи при-
меняются в целях комплексного развития речевых умений на материале тек-
стов по специальности.

Зрительные средства обучения популярны благодаря яркости и вырази-
тельности, доступности для восприятия. Они широко применяются на всех 
этапах обучения в качестве эффективного средства семантизации языково-
го материала и ознакомления инофонов со страной и культурой изучаемого 
языка. На занятиях по развитию речи они используются как источник вос-
создания ситуации общения и являются стимулом для построения собствен-
ного высказывания.

Зрительно-слуховые средства обучения (кино-, теле- и видеофильмы) 
считаются одними из самых эффективных, так как характеризуются высо-
ким уровнем информативности и динамизмом изображения. Желание реа-
гировать на речевое действие вместо героя фильма или вместе с ним явля-
ется важным при обучении общению.
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Следует также отметить большую познавательную ценность кино, видео-
фильмов, телевидения. В условиях изучения языка вне языковой среды та-
кие пособия позволяют максимально реализовать на занятиях общеобразо-
вательные и социокультурные цели обучения.

Технические средства обучения (ТСО)
Данные средства представляют собой совокупность технических уст-

ройств, используемых в учебном процессе для передачи и хранения учебной 
информации, контроля ее усвоения, формирования знаний, речевых навы-
ков и умений [Щукин, с. 235].

ТСО объединяют два понятия: технические устройства (аппаратура) и ди-
дактические средства обучения (носители информации), которые с помощью 
данных устройств воспроизводятся. ТСО позволяют организовать учебный 
процесс с учетом индивидуальных возможностей учащихся, обеспечивают 
дистанционное обучение.

Система технических средств обучения представлена в табл. 8.
        Таблица 8

Технические средства обучения

Звуко- 
технические

Свето-
технические

Звукосвето-
технические

Средства
программированного

обучения

Музыкальный 
центр;
CD-плеер;
радиоприемник;
диктофон

Проектор;
фотоаппарат;
цифровая фото-
камера 

Мультимедий-
ный проектор;
DVD-плеер;
цифровая видео-
камера;
телевизор;
электронный пе-
реводчик 

Компьютер;
ноутбук;
интерактивная доска

Функции ТСО в образовательном процессе многообразны, условно мож-
но выделить следующие:

    y коммуникативную (передача информации);
    y управленческую (подготовка учащихся к выполнению заданий и орга-

низация их выполнения – отбор, систематизация информации; получение 
обратной связи в процессе восприятия и усвоения информации; коррекция 
этих процессов);

    y кумулятивную (хранение и систематизация учебной и учебно-методи-
ческой информации в фоно- и видеотеках);

    y научно-исследовательскую (преобразование учащимися информации, 
получаемой с помощью ТСО, с исследовательской целью).
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Одно из требований к современным техническим средствам обучения – 
функциональность, т. е. способность реализовать функции комплексно и мак-
симально полно.

Наиболее универсальными являются компьютер, мультимедийный про-
ектор, интерактивная доска.

Компьютер представляет собой многофункциональное техническое сред-
ство обучения. Он позволяет хранить в памяти учебный материал значи-
тельного объема, находить интересующую информацию и представлять ее 
на экране в удобном для пользователя виде. Компьютерные средства в обуче-
нии иностранным языкам используются как техническая поддержка и про-
граммное обеспечение традиционного обучения.

Мультимедийный проектор позволяет организовать работу практически 
с любым источником видео- и аудиоинформации (компьютер, видеокаме-
ра, видеомагнитофон) в любом формате записи.

Интерактивная доска – сенсорный экран, подсоединенный к компью-
теру, изображение с которого передается на доску-проектор. Данное сред-
ство обучения работает одновременно как монитор компьютера и обычная 
доска. Управление приложениями и программами осуществляется прикос-
новением к поверхности доски: можно открывать файлы, работать в интер-
нете, писать поверх любых приложений, веб-сайтов и видеоизображений 
с помощью специальных маркеров. По окончании работы записи сохраня-
ются для последующего использования.

В эпоху информационных технологий применение многофункциональ-
ных технических средств обучения обеспечивает:

    y повышение интенсивности учебного процесса; расширение предмет-
ной области обучения иностранным языкам: сферы изучаемого языка и ино-
язычной культуры;

    y развитие познавательной активности учащихся, наглядно-образного, 
творческого мышления, активизацию мыслительных процессов (анализ, 
синтез, сравнение и др.)

    y повышение мотивации и поддержание интереса к процессу овладения 
языком, преодоление психологического и языкового барьеров;

    y формирование информационной культуры, навыков самостоятельной 
обработки информации, развитие коммуникативных способностей в дистан-
ционном общении (форумы, чаты, электронные семинары и т. п.).

Использование ТСО имеет и негативные последствия:
    y снижение ценности реального межличностного общения;
    y снижения роли устной и письменной речи, так как в новых техноло-

гиях во многом преобладают звук и изображение;
    y ослабление способностей к самостоятельному творческому мышлению, 

поскольку в процессе работы с обучающими компьютерными программами  
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мышление человека приспосабливается к определенным правилам и логи-
ческим моделям.

Необходимо разумное использование технических средств в методиче-
ских целях. Рекомендуется применять ТСО в случаях, когда объективные 
факторы затрудняют организацию учебного процесса и усвоение материала.

Вопросы для самоконтроля

1.  Что представляют собой средства обучения?
2.  Что входит в содержание современной системы средств обучения?
3.  Какова роль средств обучения в деятельности преподавателя?
4.  Почему учебник является основным компонентом учебно-методи-

ческого комплекса?
5.  Перечислите типы словарей, используемых на занятиях по РКИ.
6.  Какие виды аудиовизуальных средств обучения применяются в про-

цессе овладения иностранным языком?
7.  Что входит в систему ТСО?
8.  Каким образом ТСО позволяют интенсифицировать учебный про-

цесс по иностранному языку? Каковы позитивные и негативные стороны 
использования ТСО в учебном процессе?

те м а  9
уПРаЖнЕнИЕ как СПОСОБ ОРГанИзацИИ 

уЧЕБныХ ДЕйСтВИй. ВИДы уПРаЖнЕнИй В ОБуЧЕнИИ 
РуССкОМу языку как ИнОСтРаннОМу

Упражнение – структурная единица методической организации матери-
ала, обеспечивающая формирование умственных и речевых действий уча-
щихся; упражнения лежат в основе овладения речевой деятельностью [Ази-
мов, Щукин, с. 322].

Традиционно в методике обучения иностранным языкам выделяют сле-
дующие основные типы и виды упражнений.

Типы упражнений по их назначению:
1) языковые и речевые. Языковые упражнения предусматривают операции 

с единицами языка, направлены на осознание и усвоение их значения, фор-
мы и способов употребления, содействуют автоматизации элементарных ре-
чевых навыков. Среди них различают: а) грамматические упражнения (По-
ставьте глаголы в форме будущего времени; Найдите существительные в Д. п. 
и т. п.); б) лексические  (Выделенные слова замените синонимами; Сгруппируйте  
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слова по темам и т. п.); в) фонетические (Прочитайте слова, следите за про-
изношением звуков [р] и [л] и т. п.).

Речевые упражнения предусматривают действия с речевыми единицами, 
направлены на развитие речевых умений на базе фонетических, лексических, 
грамматических навыков в процессе овладения речевой деятельностью. Раз-
личают: а) условно-речевые  упражнения (цель – формирование речевых на-
выков); б) речевые (цель – развитие речевого умения);

2) рецептивные и репродуктивные. Рецептивные упражнения связаны 
с восприятием (устным или письменным) услышанного или прочитанного. 
Используются при обучении речевой деятельности, в первую очередь – при 
аудировании и чтении. Репродуктивные упражнения основываются на вос-
произведении (устном или письменном) услышанного или прочитанного. 
Применяются при обучении речевой деятельности, в первую очередь – при 
говорении и письме;

3) аспектные и комплексные. Аспектные упражнения предполагают вы-
деление отдельных языковых явлений и их специальную тренировку. Разли-
чают фонетические, грамматические, лексические аспектные упражнения 
(на практике в изолированном виде используются только фонетические). 
Комплексные упражнения заключаются в тренировке какого-либо одного 
нового фонетического, грамматического или лексического явления при од-
новременном закреплении других аспектов;

4) учебные и естественно-коммуникативные. Учебные упражнения приме-
няются в целях формирования речевых навыков и развития речевых умений. 
Естественно-коммуникативные упражнения предполагают усвоение языко-
вых или речевых единиц в естественной коммуникации (беседы с носителя-
ми языка, слушание аудиозаписей, просмотр телепередач и т. п.);

5) тренировочные и контрольные. Тренировочные упражнения использу-
ются для закрепления речевых навыков, развития и совершенствования ре-
чевых умений. Контрольные упражнения служат для проверки уровня сфор-
мированности языковых знаний, речевых навыков и умений учащегося.

Типы упражнений по способу учебных действий:
1) устные и письменные;
2) одноязычные (не используется родной язык учащихся) и двуязычные 

(переводные);
3) механические (связаны с заучиванием наизусть) и творческие;
4) классные и домашние.
Современная коммуникативная методика обучения иностранным язы-

кам и РКИ предполагает, что в основе овладения речевой деятельностью 
на изучаемом языке лежат условно-речевые и речевые упражнения. Данные 
типы представлены упражнениями для каждого вида речевой деятельности.
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Условно-речевые упражнения - это упражнения, направленные на трени-
ровку языкового материала в учебных ситуациях или условной коммуника-
ции, имитирующей естественную [Пассов, 1989, с. 82]. Цель таких упраж-
нений - формирование речевых навыков, способных к функционированию 
в речевом умении.

К организации и выполнению условно-речевых упражнений предъявля-
ются следующие требования:

1) постановка перед учащимися речевой задачи – перед выполнением 
упражнения преподаватель должен сформулировать задание так, чтобы ино-
фоны хотели высказываться в учебно-речевых ситуациях. Например:

Я буду говорить о том, что обычно делаю, а вы поинтересуйтесь, делал ли 
я это раньше.

– Каждый вечер я немного читаю.
– А вчера вы тоже читали?
– Да, конечно.

– Перед сном я обычно гуляю.
– А вчера вы тоже гуляли?
– Безусловно;

2) ситуативность, т. е. соотнесенность каждого элемента упражнения 
с ситуацией общения;

3) параллельное усвоение формы и функции языковой единицы при ве-
дущей роли функции: когда учащийся выполняет упражнение, его сознание 
направлено на выражение мысли в соответствии с речевой задачей. Форма 
запоминается непроизвольно в процессе ее использования или восприятия 
в той или иной функции;

4) аналогия в образовании и усвоении форм – на начальном этапе уча-
щийся реализует речевую задачу по образцу, но со временем он сможет мгно-
венно и точно образовать любую аналогичную форму;

5) усвоение лексической, грамматической и произносительной сторон 
речи в комплексе;

6) повторяемость однотипных фраз для усвоения речевого образца.
Выполнение условно-речевых упражнений дает возможность автомати-

зировать использование языковых и речевых единиц.
Выделяют четыре вида условно-речевых упражнений по способу выпол-

нения (действие, которое говорящий должен произвести с речевым матери-
алом, чтобы реализовать речевую задачу):

    y имитативные;
    y подстановочные;
    y трансформационные;
    y репродуктивные.

Имитативные условно-речевые упражнения – упражнения, при выпол-
нении которых учащийся для выражения мысли находит языковые формы 
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в реплике преподавателя/речевом образце и использует их без изменений. 
К таким упражнениям относятся:

1) краткие ответы на вопросы. Например:

– Вы идете в библиотеку?
– Да, в библиотеку.
(Нет, не в библиотеку.)

– Вы идете в школу или в театр?
– В школу, не в театр.

Можно предложить учащимся употреблять в ответе слова, характерные 
для разговорной речи. Например:

– Перерыв будет в два часа?
– Да, кажется, в два часа;

2) упражнения типа «Согласитесь».
В ответ на реплику преподавателя учащийся должен сообщить об анало-

гичной ситуации с ним. Например:

– Я сейчас иду в библиотеку.
– И я иду в библиотеку.

Можно предложить учащимся использовать слово или выражение разго-
ворного стиля (Да? Вот хорошо! Как интересно, я тоже... и т. д.). Например:

– Антон – хороший ученик, не правда ли?
– Да, он хороший ученик;

3) упражнения типа «Уточните».
При их выполнении учащиеся должны повторить часть вопроса или ре-

плики, уточняя, правильно ли они поняли, о чем идет речь. Например:

– Я сейчас иду в библиотеку.
– В библиотеку?
– Да, в библиотеку.

– Вы идете в школу или в театр?
– В школу, не в театр.

Правильно организованные имитативные упражнения очень эффектив-
ны, поскольку не вызывают трудностей у учащихся; создают иллюзию обще-
ния, свободного владения новой грамматической формой, атмосферу пси-
хологического комфорта на занятии.

Подстановочные условно-речевые упражнения – это упражнения, при 
выполнении которых учащийся подставляет лексическую единицу в струк-
туру изучаемой грамматической конструкции. Например:

– Сейчас я пойду в библиотеку. 
– А в поликлинику?  
– В поликлинику потом.  

– Вы уезжаете седьмого?
– Нет, девятого.
– Девятого? Это хорошо!
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– Нет, девятого.
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– Я не смогу вам позвонить в среду.
– A в пятницу?
– В пятницу смогу.

В приведенных примерах преподаватель дает начальную и заключи-
тельную реплики. Это позволяет учащимся проверить правильность выска-
зывания.

Подстановочное условно-речевое упражнение может иметь и другой ва-
риант. Например:

– «Война и мир» – скучный роман.
– Что вы! Это интересный роман.

– Недавно я прочитал роман...
– Интересный роман?
– Не очень.

Трансформационные условно-речевые упражнения – это упражнения, при 
выполнении которых учащийся изменяет реплику преподавателя/собесед-
ника, что выражается в порядке слов, лице и времени глаголов, падеже или 
числе существительных и т. п. Например:

Если вы согласны – подтвердите.

– Я позвоню тебе завтра.
– Да, обязательно позвони.

– Балет «Лебединое озеро» прекрасен.
– Да, это прекрасный балет.

Передайте товарищу то, что я скажу.

– Я читаю рассказы о Беларуси.
– Он говорит, что читает рассказы о Беларуси.

Уточните информацию.

– Я хочу купить часы.
– Разве у тебя нет часов?

– Я не смогу позвонить Вам после обеда.
– А до обеда?

Репродуктивные условно-речевые упражнения – это упражнения, при 
выполнении которых происходит воспроизведение (самостоятельная ре-
продукция) учащимися лексических и грамматических единиц, усвоенных 
в предыдущих упражнениях.

Инофоны сами выбирают, какую лексическую единицу они используют 
в грамматической конструкции. Например, чтобы закрепить и автоматизи-
ровать навык употребления конструкции со значением направления движе-
ния (типа в библиотеку), можно задавать вопросы: Куда вы пойдете завтра? 
Куда вы поедете летом? Куда вы любили ходить в детстве? и т. п. Учащиеся 
предлагают свой ответ.
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К репродуктивным упражнениям относятся:
1) свободные ответы на вопросы. Например: Где живут ваши родите-

ли (друзья, родственники)? Что вы будете делать в выходные (на каникулах)? 
Какие предметы вы изучали в школе (на подготовительном факультете; в уни-
верситете)? и т. п.;

2) упражнения типа «Угадайте». Например, при тренировке применения 
формы типа в библиотеку преподаватель говорит учащимся: А теперь угадай-
те, куда я пойду в субботу. Последние высказывают свои предположения.

– Угадайте, куда я пойду в субботу!
– В музей!
– В музей? Нет, не в музей!
– В театр!
– В театр? Нет, не в театр!

– Вчера в универмаге я кое-что  
купил.
– Новый костюм?
– Нет, красивый плащ.

Затем «ведущими» становятся ученики;
3) упражнения с использованием предметной наглядности. Например, 

при работе над конструкциями, выражающими местоположение предмета, 
на стол кладут книги, тетрадь, ручку, мел, ключи и др. Преподаватель пред-
лагает запомнить, как расположены эти вещи, потом меняет их местами. 
Учащиеся должны сказать фразу типа Ключи лежали под тетрадью, теперь 
они лежат на учебнике и т. п.

Репродуктивные условно-речевые упражнения представляют собой пе-
реходный этап от подготовительных упражнений к речевым. В процессе 
их выполнения учащиеся решают актуальные для них экстралингвистиче-
ские задачи средствами русского языка, участвуют в элементарных диало-
гах на личностно значимые темы. Для преподавателя организация репродук-
тивных упражнений – это возможность эффективной тренировки нужных 
форм «в столкновении»: для заданий отбираются не случайные лексические 
единицы, а те, которые позволяют комплексно закреплять лексико-грамма-
тические навыки.

Все четыре вида условно-речевых упражнений (имитативные, подстано-
вочные, трансформационные, репродуктивные) представляют собой ком-
плекс, через который должна «пройти» каждая автоматизируемая речевая 
форма.

Речевые упражнения – это упражнения в естественной коммуникации 
в различных видах речевой деятельности [Пассов, 1989, с. 86]. Их цель – раз-
вивать речевое умение, его качества и механизмы.

К организации и выполнению речевых упражнений предъявляются сле-
дующие требования:

1) наличие стратегии и тактики говорящего (пишущего, читающего, слу-
шающего) при выполнении упражнения. Например: Я знаю, что ты много  
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читаешь. Какое из произведений русских авторов ты посоветуешь мне про-
честь и почему? (стратегическая задача – посоветовать) или Как вы считае-
те, изуче ние какого иностранного языка необходимо в наше время? (стратеги-
ческая задача – убедить).

Установка - один из важнейших факторов организации речевых упраж-
нений. Различают пять обобщенных типов речевых задач. Ниже представ-
лены формулировки стратегических задач, конкретизирующие данные ре-
чевые задачи:

    y сообщение: сказать, уведомить, доложить, информировать и др.;
    y объяснение: объяснить, охарактеризовать, показать, конкретизиро-

вать, уточнить, отметить, заострить внимание и др.;
    y одобрение: рекомендовать, посоветовать, подтвердить, поддержать, 

подсказать, пожелать, похвалить, поздравить, поблагодарить и др.;
    y осуждение: покритиковать, опровергнуть, возразить и др.;
    y убеждение: убедить, доказать, обосновать, уговорить и др.

Установка, требующая от говорящего самостоятельности в выборе цели, 
формы и содержания высказывания, связана с выражением собственного 
мнения: Как вы думаете … ? Каково ваше мнение о … ? Что вы думаете по это-
му поводу? и т. п.;

2) новая речевая ситуация в каждом упражнении. Новизна ситуации 
предполагает изменение содержания высказывания, предмета обсуждения, 
обстоятельств, взаимоотношений собеседников. Например: Расскажи сво-
им друзьям о работе спортивной секции; Посоветуй Антону стать членом сек-
ции; Убеди меня, что работа в секции интересна и т. п.;

3) речевое упражнение как элемент реальной речевой деятельности уча-
щегося. Например: Если бы к нам в город приехала делегация из другой стра-
ны, что бы Вы показали гостям?;

4) постоянное комбинирование речевого материала в ситуациях реаль-
ного общения;

5) эвристичность: речевые средства и содержание высказываний учащи-
еся определяют самостоятельно.

По характеру речемыслительной задачи условно выделяют три группы 
речевых упражнений:

    y передача содержания (пересказ);
    y описание событий, фактов;
    y выражение отношения к фактам, событиям, их оценка [Пассов, 1989, 

с. 86–90].
Упражнения в передаче содержания (прочитанного, услышанного, уви-

денного), или пересказ, объединяет речемыслительная задача воспроизвод-
ства чужих мыслей, идей.
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Пересказ как вид речевого упражнения часто используется преподава-
телями. Но чтобы получить речевое упражнение, необходимо сделать пере-
сказ элементом реальной коммуникации. В реальном общении мы нередко 
пользуемся пересказом, но и пере даваемое содержание, его структура, эмо-
циональная окраска будут различны при контакте с разными слу шате лями 
и в разных целях. Человек никогда не будет рассказывать то, что хорошо из-
вестно другому. Он захочет заинтересовать собеседника, сообщить прият-
ную/неприятную новость, вызвать удивление, сочувствие и т. д. Гово рящий 
желает получить реакцию собеседника.

В учебном процессе пересказ также не является самоцелью. В нем всег-
да должно быть выражено отношение говорящего к передаваемым фактам.

Процесс передачи содержания предполагает определенные мыслитель-
ные операции: выбор главных фактов, переструктурирование текста, соблю-
дение логики рассуждений и т. п. Для развития данных речевых умений не-
обходимо использовать различные виды пересказа: краткий, развернутый, 
выборочный, творческий, пересказ своими словами, с иной коммуника-
тивной задачей, пересказ лицу, не знакомому с содержанием текста, и т. п.

Упражнения в описании событий, фактов включают:
    y описание объектов, их общую характеристику;
    y комментирование фильма, диафильма, картины;
    y планирование дел (рабочего дня, отдыха и т. п.);
    y описание событий, имевших место (воспоминание);
    y репортаж.

Упражнения в выражении отношения к фактам, событиям, их оценка 
связаны:

    y с выражением отношения к воспринимаемому: словам собеседника, 
поступкам людей или отдельного человека (героя книги, фильма, рассказа);

    y оценкой своей деятельности, себя, поступков знакомых и незнако-
мых людей;

    y объяснением какого-то известного факта (например, почему большин-
ство мужчин увлекается футболом и т. п.);

    y доказательством своей точки зрения;
    y опровержением мнения собеседника.

В других классификациях к речевым упражнениям также относят ситу-
ативные и игровые. В ситуативных упражнениях высказывания учащихся 
определяются коммуникативной ситуацией экстралингвистического харак-
тера, языковая форма не задана. Например: Вы отдыхаете в молодежном ла-
гере. Вы член оргкомитета, который разрабатывает сценарий праздника «Алло! 
Мы ищем таланты!». Постарайтесь убедить коллег, что предлагаемый вами 
номер художественной самодеятельности необходимо включить в программу.

Преподаватель определяет роли всех «членов оргкомитета», их нацио-
нальность, возраст, черты характера; где находится «лагерь», список номеров 
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художественной самодеятельности и т. д. При выполнении подобных упраж-
нений учащиеся получают свободу действий, создается непринужденная ат-
мосфера. Русский язык используется действительно как средство общения, 
достижения определенной внеязыковой цели.

К данному типу упражнений относятся ролевые, деловые игры, диспу-
ты, драматизация и пр.

Игровые упражнения создают на занятиях атмосферу естественного об-
щения, вызывают положительные эмоции. Цель игры для каждого участни-
ка – угадать, выиграть, победить (а не только правильно употребить какую-
либо грамматическую форму), поэтому здесь язык выступает в своей основ-
ной функции – средства общения. Приведем примеры таких упражнений.

«Угадайте, кто это (что это)». Учащиеся делятся на две команды, одна 
«загадывает» какого-либо человека, другая должна отгадать, кто это, задав 
10 вопросов. Первая команда может отвечать только «да» или «нет» (Это 
мальчик? Он сейчас здесь? и т. д.).

«Узнайте по портрету». Учащиеся делятся на три команды. Одна опи-
сывает внешность какого-либо человека, знакомого всем присутствующим 
(его не называют). Члены другой команды, следуя описанию, рисуют портрет 
этого человека. Третья команда, которая при описании и создании портрета 
не присутствовала, должна по рисунку определить, кто это. Если участни-
ки не узнали человека, решается, кто «виноват» – «писатели» или «худож-
ники». Для этого члены третьей команды обращаются с вопросами к первой 
и второй командам (Почему здесь нарисован такой большой лоб? Ведь у него 
лоб меньше!  и т. д.).

«Кто лучше знает город». Каждая из двух команд готовит по 10 вопросов 
(Где находится ... ?), сначала задает свои вопросы одна команда, потом – дру-
гая. На ответ дается 1-2 минуты.

Соревнования на наблюдательность. Каждая из двух команд готовит 
по 10 вопросов для проверки наблюдательности (Какого цвета стены в ка-
бинете декана? и т. п.).

При коммуникативном подходе к обучению иностранным языкам и РКИ 
речевые упражнения обеспечивают речемыслительную активность и есте-
ственную мотивированность речевой деятельности, позволяют совершен-
ствовать речевые навыки и развивать самостоятельность и продуктивность 
речевого умения.

Вопросы для самоконтроля

1. Как в методике обучения иностранным языкам определяется упраж-
нение?

2. Какие типы упражнений выделяют в методике обучения иностранным 
языкам? Перечислите их виды.
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3. Какие упражнения методисты относят к языковым?
4. Назовите типы упражнений, лежащих в основе овладения речевой де-

ятельностью. Каковы цели этих упражнений?
5. Какие условно-речевые упражнения вам известны? Охарактеризуй-

те их.
6. Какие речевые упражнения вы знаете? Охарактеризуйте их.
7. В чем отличие ситуативных упражнений от игровых?

те м а  1 0
кОнтРОЛь В ОБуЧЕнИИ 

РуССкОМу языку как ИнОСтРаннОМу

Контроль – это процесс определения уровня сформированности речевых 
навыков и умений, достигнутого учащимися за определенный период обу-
чения. От правильной организации контроля зависят качество урока и уро-
вень сформированности коммуникативной компетенции учащихся [Щукин, 
с. 276]. В процессе обучения РКИ с помощью контроля реализуются следу-
ющие педагогические функции:

1) диагностическая – контроль позволяет определить уровень владения 
языковыми знаниями, речевыми навыками и умениями на конкретном этапе 
обучения в соответствии с программными требованиями. Диагностика вы-
являет трудности, испытываемые учащимися при овладении программным 
материалом, помогает установить их причины;

2) обучающая – контроль способствует повторению и закреплению язы-
кового и речевого материала, изученного ранее;

3) корректирующая – результаты контроля, полученные преподавателем, 
помогают ему внести изменения в структуру и содержание учебного процес-
са, корректировать учебные планы и программу;

4) стимулирующая – подготовка к контролю и его проведение созда-
ют положительные мотивы обучения, стимулируют учебную деятельность 
инофонов;

5) оценочная – контроль позволяет сделать вывод о результатах дея-
тельности учащегося и преподавателя, эффективности процесса обучения. 
С одной стороны, педагог выставляет количественную оценку результа-
тов деятельности (балл с учетом числа ошибок в речи, оценка темпа речи 
и ряда других показателей деятельности); с другой – дает качественную 
оценку учебной деятельности, степени активности или неактивности обу- 
чаемых;
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6) развивающая и воспитывающая – кроме установления уровня усвоения 
материала контроль развивает память, внимание, мышление, самостоятель-
ность, настойчивость, целеустремленность и др. Он приучает инофонов к от-
ветственности, систематической работе, сдержанности и самообладанию.

К контролирующим действиям в учебном процессе предъявляются сле-
дующие требования:

    y объективность – соответствие полученных результатов обучения эта-
лону, содержащемуся в перечне требований, уровню владения коммуника-
тивной компетенцией для данного этапа обучения. Объективность контро-
ля предполагает знание учащимися критериев оценки за разные виды дея-
тельности, соблюдение этих критериев преподавателем;

    y ясность и четкость формулировки контрольных заданий – чем бо - 
лее понятна для учащихся формулировка задания, тем успешнее результат 
контроля;

    y дифференцированный характер – форма контроля должна соответство-
вать тому аспекту языка или виду речевой деятельности, которые проверя-
ются. Например, для выявления уровня сформированности умений говоре-
ния целесообразно использовать парный/фронтальный контроль с ответом 
в устной форме, а умения письменной речи проверять с помощью индиви-
дуального контроля;

    y регулярность – систематический характер контроля, с одной стороны, 
способствует закреплению и сохранению в памяти усвоенного материала, 
с другой – дисциплинирует учащихся.

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, про-
межуточный, итоговый.

Предварительный контроль дает возможность установить исходный уро-
вень языковой подготовки обучаемых. Проводится перед началом учебного 
процесса, позволяет, во-первых, определить стратегии обучения языку, а во-
вторых, сформировать учебные группы с учетом уровня.

Текущий контроль позволяет сделать вывод об успешности овладения 
языковыми знаниями, речевыми навыками и умениями. Он направлен 
на проверку усвоения учащимися определенной части учебного материала; 
проводится на каждом занятии; должен носить регулярный характер.

Промежуточный контроль дает информацию об эффективности овла-
дения языковыми знаниями, речевыми навыками и умениями в процес-
се обучения. Проводится после изучения конкретного раздела учебной 
программы.

Итоговый контроль направлен на установление уровня сформирован-
ности коммуникативной компетенции, достигнутого в результате усвоения 
значительного по объему материала. Проводится в конце семестра, учебно-
го года.
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Контроль может быть фронтальным, индивидуальным, групповым, пар-
ным. Каждая из этих форм осуществляется устно или письменно. Выбор за-
висит от объекта контроля (аспект языка/вид речевой деятельности) и его 
вида (предварительный, текущий, промежуточный, итоговый). Рассмотрим 
вышеперечисленные формы контроля.

Фронтальный контроль предполагает беседу преподавателя со всеми уча-
щимися группы одновременно. Достоинство данной формы в том, что за 
единицу времени преподаватель имеет возможность охватить одновремен-
но всех учащихся группы, их активность высока. Недостатком такого кон-
троля являются его поверхностный характер, невозможность уделить мно-
го внимания каждому учащемуся, трудность в объективной оценке ответов. 
Фронтальный контроль больше всего подходит для текущей проверки, но 
не итоговой.

Индивидуальный контроль считается самым объективным, поэтому боль-
ше всего подходит для проверки уровня владения языком и речевыми уме-
ниями в ходе итогового контроля. Его недостатки связаны с тем, что во вре-
мя контроля одного обучаемого снижается активность остальных. Индиви-
дуальный контроль целесообразно сочетать с фронтальным, когда учащиеся 
получают задание дополнить, исправить ответ своего однокурсника.

Групповой контроль проводится в форме выполнения задания, адресуе-
мого всем учащимся группы. Это может быть беседа на известную учащим-
ся тему, участие в ролевой игре и т. п. Вариант данной формы – парный кон-
троль, при котором инофоны выполняют предложенное задание в паре.

В современной методике обучения иностранным языкам основным объ-
ектом контроля является уровень владения коммуникативной компетенци-
ей. Объектами контроля на занятиях выступают:

а) знания и сформированные на их основе речевые навыки (я з ы к о -
в а я  к о м п е т е н ц и я);

б) умение пользоваться приобретенными знаниями и навыками в раз-
личных ситуациях общения (р е ч е в а я  и  д и с к у р с и в н а я  к о м п е -
т е н ц и и);

в) знание страны изучаемого языка и национальных особенностей рече-
вого поведения его носителей (с о ц и о к у л ь т у р н а я  к о м п е т е н ц и я).

О достигнутом уровне владения языком при этом будут свидетельство-
вать: а) умение адекватно выражать мысли в заданной речевой ситуации; 
б) относительная правильность использования средств языка при постро-
ении высказывания.

Таким образом, на занятиях по языку контроль позволяет преподавате-
лю получить информацию о результатах работы группы учащихся в целом  
и каждого  учащегося в отдельности и результатах своей деятельности  
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(эффективность  способов обучения; причины трудностей в овладении про-
граммным материалом; необходимость изменений в содержании и про-
грамме обучения). Контроль повышает мотивацию к обучению (свиде-
тельствует об успехах и неудачах в работе), вносит коррективы в учебную 
деятельность.

Вопросы для самоконтроля

1.  Как в методике преподавания РКИ определяется контроль?
2.  Перечислите функции контроля на занятиях по иностранному языку.
3.  Какие виды контроля различают в методике?
4.  В каких формах осуществляется контроль на занятиях по русскому 

языку? Каковы достоинства и недостатки каждой из форм?
5.  Что является основным объектом контроля в процессе овладения ино-

странным языком?
6.  Какие компоненты коммуникативной компетенции контролируют-

ся на занятии?

те м а  1 1
тЕСт как СРЕДСтВО кОнтРОЛя В ОБуЧЕнИИ 

РуССкОМу языку как ИнОСтРаннОМу

На современном этапе развития методики тестирование рассматривает-
ся в качестве основной формы выявления уровня сформированности ком-
муникативной компетенции. Тестирование стимулирует активность и вни-
мание учащихся на занятии, повышает их ответственность при выполнении 
учебных заданий.

Тест – это система заданий, выполнение которых позволяет определить 
уровень сформированности коммуникативной компетенции по заранее уста-
новленным критериям.

В учебном процессе по русскому языку используются стандартизиро-
ванные и нестандартизированные тесты. Стандартизированными считаются 
официально зарегистрированные тесты, составленные коллективом специ-
алистов и проверенные на большом числе испытуемых, например россий-
ская система тестирования иностранных граждан по русскому языку (тест 
по русскому языку как иностранному – ТРКИ). Нестандартизированные те-
сты могут быть составлены одним преподавателем и применяться в учебном 
процессе в зависимости от конкретных задач.
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Специфическими особенностями теста являются следующие:
    y стандартизированная форма заданий и установленная процедура про-

ведения тестирования. Это обеспечивает объективность, унифицированность 
проверки, оперативность в работе, экономичность во времени;

    y аспектность и комплексность проверки владения программным мате-
риалом, составляющим содержание контроля. При помощи тестирования 
можно установить уровень знаний учащегося по предмету в целом и по от-
дельным его разделам;

    y концентрированность проверки владения программным материалом. 
Использование теста позволяет проверить значительный объем материала, 
усвоенного каждым обучаемым;

    y точность количественного выражения результата. Тест имеет количе-
ственное выражение (балл) качества выполнения задания. Результаты вы-
полнения заданий теста сравниваются с заранее подготовленными этало-
нами (ключами), что позволяет легко и точно установить правильность или 
ошибочность действий. В соответствии с определенной шкалой определя-
ется количественная оценка в баллах;

    y объективность. Она достигается: а) строгой регламентацией процедуры 
тестирования; б) четкой структурой теста; в) системой требований к напол-
нению содержания; г) предварительной экспериментальной проверкой теста.

Тестовые задания предполагают измерение с использованием специаль-
ной шкалы (матрицы) и математической обработки результатов тестирова-
ния, в связи с чем оценка, выставляемая по его итогам, отличается объектив-
ностью и независимостью от субъективного мнения преподавателя;

    y экономическая эффективность. Тестирование наиболее эффективно 
с экономической точки зрения. Затраты на проведение теста значительно 
ниже, чем при письменном или устном контроле, и приходятся в основном 
на разработку качественного инструментария, т. е. имеют разовый характер. 
Проведение тестирования и контроль результатов в группе из 30 человек за-
нимают 1,5–2 часа, устный или письменный экзамен – не менее 4 часов;

    y психологические особенности тестирования. Все учащиеся находятся 
в равных условиях благодаря использованию единой процедуры и единых 
критериев оценки, что приводит к снижению предэкзаменационных нерв-
ных напряжений. С другой стороны, от испытуемых требуется готовность 
концентрировать внимание и память и точно действовать в условиях огра-
ниченного времени.

Тестовое задание представляет собой единицу теста и включает:
    y инструкцию, содержащую указания на то, каким образом учащийся 

должен выполнить задание, где и как делать пометки и записи. Инструкция 
обеспечивает учащимся доступность задания и понимание способов его вы-
полнения;
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    y текст задания, наполнение которого определяется содержанием учеб-
ного материала;

    y однозначный правильный ответ как основное требование к тестовым 
заданиям.

Различают два типа тестовых заданий, представленных различными ви-
дами (табл. 9).

             Таблица 9

Тестовые задания в обучении иностранным языкам

Задания закрытой формы Задания открытой формы

Альтернативного выбора
Множественного выбора
Перекрестного выбора 
(на установление соответствия)
На установление правильной 
последовательности

С ограничением на ответ
Со свободно конструируемым ответом

Задания закрытой формы предполагают, что обучаемый должен выбрать 
правильный ответ из нескольких вариантов. К данному типу относятся:

1) задания альтернативного выбора. Учащемуся предлагается выбрать 
правильный ответ из двух вариантов.

З а д а н и е. Выберите правильный ответ.

Вы говорите … (А) русский язык
(Б) по-русски

Я часто ... книги. (А) покупаю
(Б) покупал

Задания альтернативного выбора применяются редко, так как их недо-
статком является большая вероятность случайного выбора, угадывания пра-
вильного ответа;

2) задания множественного выбора. Учащемуся предлагается выбрать 
из трех и более вариантов ответа один правильный.

З а д а н и е. Выберите правильный ответ.

Юра очень талантливый, он станет … . (А) известным ученым
(Б) известный ученый
(В) известному ученому

В спортивной школе я … теннисом. (А) играю
(Б) делаю
(В) занимаюсь
(Г) увлекаюсь
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3) задания перекрестного выбора (на установление соответствия). Уча-
щемуся предлагается сопоставить элементы из двух блоков и установить свя-
зи по тем или иным признакам (подобрать пары).

З а д а н и е  1. Выберите правильный ответ.

1. Мой брат студент, он ... в университете.
2. Антон хочет … экономику.
3. Девушка … русский язык в школе.
4. Анна хочет … за рубежом.

(А) изучать
(Б) изучает
(В) учится
(Г) учиться

З а д а н и е  2. Составьте названия произведений русских писателей.

1. А. С. Пушкин. Евгений … .
2. Л. Н. Толстой. Война и … .
3. М. А. Булгаков. Мастер и … .

(А) мир
(Б) Маргарита
(В) Онегин

4) задания на установление правильной последовательности. Учащему-
ся предлагается составить предложение из данных слов или связный текст 
из отдельных частей.

З а д а н и е  1. Составьте предложение из данных слов.
Строили, рабочие, всё, школу, лето, эти.

З а д а н и е  2. Прослушайте текст о жизни и деятельности Михаила Ва-
сильевича Ломоносова и определите последовательность событий:

(А) М. В. Ломоносов родился в северной деревне на берегу Белого моря.
(Б) Михаил Ломоносов основал в Москве первый университет.
(В) В Германии Михаил Ломоносов выучил латинский и немецкий языки.
(Г) Михаил сам научился читать и писать.
(Д) Ломоносов вернулся в Россию и начал работать в Академии наук.

Преимуществами заданий закрытой формы являются надежность, объ-
ективность, возможность быстрой оценки языковых знаний, речевых навы-
ков и умений, экономичность размещения задач в тесте. Такие задания лег-
ко обрабатываются, тестирование проводится быстро. Простой алгоритм 
заполнения бланка ответов снижает количество случайных ошибок. К не-
достаткам относится высокая вероятность угадывания правильных ответов. 
Не учитывается умение учащихся формулировать ответы.

Задания открытой формы предполагают, что обучаемый должен допол-
нить основной текст, чтобы получить истинное высказывание. В зависимо-
сти от формы предъявления ответа такие задания можно разделить на две 
большие группы: 1) с ограничением на ответ; 2) со свободно конструируе-
мым ответом.
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В   з а д а н и я х  с  о г р а н и ч е н и е м  н а  о т в е т  обучаемые дают от-
вет самостоятельно, однако формулировка задания предполагает только один 
правильный вариант. К ним относятся:

а) задания на дополнение.

З а д а н и е  1. Дополните определения лингвистических терминов.
1. Слова, близкие по звучанию, но различающиеся значениями, – это … .
2. Слова с противоположным значением – это … .
3. Слова, похожие по значению, но различающиеся смысловыми оттен-

ками, сферой употребления, – это … .

З а д а н и е  2. Дополните названия произведений русских писателей.
1. А. С. Пушкин. Евгений … .
2. Н. В. Гоголь. Мертвые … .
3. А. П. Чехов. Вишневый … .

Имеют ограниченную сферу применения в лексико-грамматических те-
стах, так как направлены в первую очередь на проверку уровня владения язы-
ковыми знаниями и социокультурными фактами;

б) задания на трансформацию.

З а д а н и е  1. Закончите предложения, используя предлоги благодаря, из-за, 
от и слова в скобках.

1. Он все забыл … (волнение).
2. Светлана победила в соревнованиях … (отличная подготовка).
3. Растения и животные погибают … (изменения климата).

З а д а н и е  2. Прочитайте предложения со значением цели. Замените про-
стые предложения сложными.

1. Этот прибор предназначен для определения температуры воды.
2. Для правильного ответа на вопрос надо изучить статью в словаре.
3. Делегация прибыла в страну для подписания договора о сотрудни-

честве.

З а д а н и е  3. Прочитайте предложения с глаголами движения. Замените 
их предложениями с противоположным смыслом.

1. Антон вынес вещи из моей комнаты.
2. Мальчик вбегает в комнату и зовет мать.
3. Скоро птицы улетят на юг.
4. Мы подошли к университету и остановились.

В  з а д а н и я х  с о  с в о б о д н о  к о н с т р у и р у е м ы м  о т в е т о м 
обучаемые дают свободные ответы, ограничений нет. Формулировка зада-
ния предполагает наличие эталона, в качестве которого обычно выступает 
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правильный  ответ с описывающими его характеристиками и признаками 
качества. К ним относятся:

а) задания на завершение (ответы на вопросы, заполнение анкеты, резю-
ме, написание бытового и делового письма и т. д. по заданной программе).

З а д а н и е  1. Примите участие в диалоге. Ответьте на вопрос собеседника.

– Извините, вы не знаете, где здесь 
гостиница «Турист»?
– … 

– Вы неплохо говорите по-русски. Сколь-
ко времени вы изучали язык? Где?
– … 

З а д а н и е  2. Прочитайте текст о великом русском физике Александре 
Столетове. Расскажите: а) что умел делать А. Столетов, когда ещё не учился 
в школе; б) чем он любил заниматься, когда учился в гимназии?

З а д а н и е  3. Вы хотите получить в России интересную работу. Напиши-
те о себе. Изложение информации должно быть полным, логичным и связным 
(не менее 10 предложений). Вам могут помочь данные ниже вопросы.

    y Как вас зовут?
    y Когда и где вы родились?
    y Где вы живете в настоящее время?
    y Где вы учились раньше?
    y Хотели бы вы продолжать свое образование? Где?
    y Кто вы по специальности?
    y Какие иностранные языки вы знаете? На каком уровне вы ими владеете?

б) задания на внутриязыковое перефразирование (передача содержания 
текста своими словами), требующие от учащихся умения определять связи 
между событиями/явлениями, причиной/следствием; объяснять значения 
слов и подбирать к ним синонимы.

З а д а н и е  1. Прослушайте диалог. Скажите, о чем говорят его участни-
ки. Какой совет получил Али?

– Джон, я хотел бы с тобой посоветоваться.
– Да, пожалуйста, Али. А в чем дело?
– Мне предлагают на каникулах поехать в Минск. Там проводятся лет-

ние курсы русского языка. Я знаю, что ты уже был там в прошлом году. Что 
ты посоветуешь, мне стоит соглашаться?

– Конечно стоит. В Минске хорошие условия для учебы.

З а д а н и е  2. Прочитайте текст. Составьте конспект/тезисы текста/ 
аннотацию к тексту.

З а д а н и е  3. Прослушайте отрывок из лекции. Подготовьте ответы 
на вопросы: какова тема и главная мысль лекции; как данная лекция связана 
с предыдущей/следующей?
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Задания со свободно конструируемым ответом относятся к числу наибо-
лее эффективных видов тестовых заданий, так как при их выполнении про-
веряется не только понимание содержания текста, но и умение передать его 
смысл различными речевыми средствами в соответствии с установкой и ком-
муникативной ситуацией.

Клоуз-тест (cloze-test) – это специфический тип тестового задания от-
крытой формы, который предусматривает восстановление в связном тек-
сте пропущенных слов. Он имеет две формы выражения: с фиксированным 
пропуском слов (например, каждое пятое – седьмое слово) и нефиксиро-
ванным, когда пропущены, например, только слова определенной группы.

В основе клоуз-теста лежит связный текст, который представляет собой 
законченное по смыслу изложение фактов или событий, а пропущенные сло-
ва достаточно легко восстанавливаются за счет контекста.

Процедура тестирования предполагает осмысление информации, предше-
ствующей пропуску, анализ грамматической структуры, извлечение из долго-
временной памяти пропущенных элементов текста. Учащиеся получают зада-
ние прочитать текст про себя дважды. При первом чтении они знакомятся с его 
общим содержанием, при втором – заполняют пропуски теми словами, кото-
рые они считают необходимыми для восстановления содержания всего текста.

Правильность заполнения пропусков свидетельствует о точном понима-
нии текста во всей взаимосвязи лингвистических и экстралингвистических 
факторов, представленных в нем, а также о владении лексическим матери-
алом в процессе чтения.

З а д а н и е. Прочитайте текст. Заполните пропуски глаголами движения 
без приставок и с приставками в нужной форме.

Возвращение

Сегодня последний день нашего отдыха у моря. Мы замечательно отдох-
нули, купались, загорали, _______________ по городу и _______________ 
на автобусе на экскурсии. Завтра нам нужно _______________.

Поезд отправляется в 17.30, так что с утра мы еще успеем 
_______________ на море искупаться. Потом будем собираться. Наши но-
вые друзья хотят _______________ нас. Они _______________ за нами в по-
ловине пятого, и мы вместе _______________ на вокзал.

Что нужно не забыть сделать? Да! Нужно _______________ в библиоте-
ку, чтобы _______________ библиотечные книги. По пути _______________ 
в интернет-кафе, узнать, нет ли писем.

Здесь много красивых цветов. Много роз. Хочется _______________ до-
мой небольшой букет. Но как _______________ до дома розы?!

После обеда соберем вещи и еще раз _______________ на море. Потом 
друзья помогут _______________ до автобуса чемоданы.
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Через сутки мы _______________ в Киев. Там живет наш друг. Он водит 
машину и _______________ на вокзал. Мы попросили его, чтобы он оставил  
машину на стоянке и _______________ к поезду, встретил нас. Кроме того, 
он поможет нам _______________ вещи до дома.

На море было прекрасно, мы не хотим отсюда _______________. 
Но начинается учебный год. Мы решили, что в будущем году опять 
_______________ сюда, но теперь уже _______________ на самолете.

Преимущества клоуз-теста состоят в следующем: 1) учащиеся не просто 
выбирают готовую форму из числа предложенных, но сами составляют от-
вет в соответствии с заданием; 2) для выполнения задания требуется понять 
содержание текста и установить взаимосвязи между фактами; 3) большой 
объем проверяемого материала и его концентричность, что дает возмож-
ность опереться на приобретенные в ходе обучения речевые навыки и уме-
ния; 4) экономичность во времени.

Отрицательным моментом является то, что при тестировании учащийся 
не имеет достаточно времени для анализа смыслового содержания и струк-
туры текста, что может привести к случайным ошибкам в клоуз-тестах.

Таким образом, особенность клоуз-теста состоит в том, что ситуация 
в нем представляется в виде связного текста (как монолога, так и диалога) 
и относится, с одной стороны, к уровню языка, а с другой – ко внеязыковой 
действительности. Отсюда следует, что успешность выполнения клоуз-теста 
зависит, во-первых, от того, насколько быстро испытуемый может понять 
весь текст и восстановить связи между событиями или состояниями персо-
нажей, описанными в нем. Во-вторых, владение лексикой изучаемого язы-
ка, знание грамматических форм, языковая догадка обеспечивают адекват-
ное понимание текста в тестовой ситуации.

Главными преимуществами заданий открытой формы являются: 1) не-
возможность угадать ответ; 2) комплексность и концентричность проверки 
уровня сформированности языковых знаний, речевых навыков и умений; 
3) проявление творческого начала в контроле. Основная трудность при со-
ставлении заданий открытого типа заключается в том, что тестовая ситуация 
требует наличия однозначного правильного ответа, что в заданиях данного 
типа невозможно. Такая особенность затрудняет стандартизацию теста, ус-
ложняет процедуру тестирования и увеличивает время его проведения. Для 
объективной оценки результатов необходима разработка эталонов ответа 
и критериев оценки.

Вопросы для самоконтроля

1.  Что в методике обучения иностранным языкам понимается под тестом?
2.  Охарактеризуйте стандартизированные и нестандартизированные тесты.
3.  Каковы специфические особенности теста?
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4.  Что понимается под тестовым заданием? Какие типы тестовых за-
даний различают?

5.  Каковы особенности тестовых заданий открытой и закрытой формы?
6.  Что такое клоуз-тест?
7.  В чем преимущества и недостатки клоуз-теста?

те м а  1 2
уРОк (занятИЕ) как ОСнОВная ФОРМа ОРГанИзацИИ 

ПРОцЕССа ОБуЧЕнИя РуССкОМу языку

Урок – организационная единица учебного процесса по практике рус-
ской речи, направленная на достижение целей обучения. Каждый урок яв-
ляется продолжением предыдущего и подготовкой к следующему.

В структуре урока принято выделять три компонента:
1) актуализацию ранее усвоенных знаний и способов действий;
2) объяснение нового материала; восприятие, осмысление и усвоение 

его учащимися;
3) закрепление нового материала [Шибко, с. 96–98].
Актуализация ранее усвоенных знаний и способов действий происходит 

на каждом уроке с целью подготовки учащихся к восприятию нового мате-
риала. Преподаватель предлагает задания, которые позволяют:

    y повторить необходимые теоретические сведения и способы действий 
с речевым материалом;

    y установить связь ранее изученного материала с новым;
    y проверить уровень сформированности знаний и навыков, готовность 

обучаемых к усвоению нового материала;
    y систематизировать знания и совершенствовать речевые навыки 

по изучен ным темам.
Например, ознакомлению учащихся с дательным падежом в значении 

адресата предшествует актуализация знаний о форме винительного падежа 
для обозначения направления и цели движения.

– Куда вы ездили летом?
– В Китай (на родину).
– К кому вы ездили?
– К родителям.
Объяснение нового материала предполагает сообщение учащимся теоре-

тических сведений, их восприятие, осмысление и усвоение инофонами. Этот 
процесс осуществляется последовательно:

1) знакомство с новой языковой единицей (формой и значением) и ее 
функционированием в речи;

2) усвоение учащимися правил, которые являются основой для правиль-
ных речевых действий.
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Предъявление материала может носить проблемный или непроблемный 
характер. Непроблемное изложение предполагает получение учащимися зна-
ний в готовом виде: демонстрируется форма и ее функционирование в речи, 
дается правило-инструкция к употреблению. Проблемное изложение мате-
риала считается более эффективным, так как процесс усвоения информации 
организуется в виде специально подобранных заданий, при выполнении ко-
торых учащиеся сами приходят к нужным выводам. Материал, который был 
предметом собственного анализа, усваивается лучше.

Закрепление нового материала - важнейшая часть урока, так как в резуль-
тате выполнения упражнений формируются речевые навыки, обеспечиваю-
щие безошибочное применение усвоенных знаний в различных ситуациях 
общения. Сначала учащиеся овладевают первичными речевыми действия-
ми, затем действия автоматизируются и переходят в речевой навык (в про-
цессе выполнения условно-речевых упражнений).

Овладение речевыми умениями происходит в речевой практике в про-
цессе выполнения речевых упражнений и в ситуациях реального общения. 
Обучаемые знакомятся с информацией печатного текста и аудиотекста, учат-
ся выражать свои мысли в устной и письменной форме.

Композиция урока представляет собой ряд сменяющих друг друга этапов. 
Выполнение задач предшествующих этапов влияет на ход последующих. 
Композиция занятия состоит из трех этапов: вводного, основного и заклю-
чительного. Охарактеризуем каждый из них.

Вводный этап имеет большое значение. Начало урока вводит учащихся в ат-
мосферу иноязычного общения, создает нужный эмоциональный настрой, что 
влияет на эффективность усвоения материала. Задача данного этапа - органи-
зовать внимание учащихся и стимулировать их речевую деятельность.

Одним из вариантов начала урока может быть фронтальная беседа о про-
шедшем мероприятии, просмотренном фильме, учебе и увлечениях студен-
тов. Например:

В а р и а н т  1. Здравствуйте, ребята! Ну, как прошел праздник? Я слы-
шал, что у вас был хороший концерт. Как вы поздравили своих учителей? Или: 
Я, к сожалению, не смог прийти вчера на праздник. Расскажите: как он прошел?

В а р и а н т  2. Здравствуйте! Скажите, вы знаете русскую народную сказ-
ку «Колобок»? Я вчера читала ее своему маленькому сыну. Если хотите узнать, 
о чем она, спрашивайте, я вам расскажу.

В а р и а н т  3. Ребята, вы любите путешествовать? Я тоже. К сожалению, 
я не могу побывать всюду, где хочу. Давайте совершим заочное путешествие ку-
да-нибудь. Ну, скажем, в Несвиж. Вот карта города. Куда поедем? Я буду гидом, 
а вы – туристской группой. Если захотите что-то узнать – спрашивайте и т. п.

Другим видом работы является «фонетическая зарядка». Ее можно про-
водить в виде игр, соревнований: кто больше назовет рифмовок, кто быстрее 
и лучше произнесет скороговорку и т. п.
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Задача основного этапа - овладение учебным материалом в соответствии 
с программой по русскому языку. Атмосфера общения, созданная вначале, 
должна поддерживаться в течение всего урока. Основная роль в этом отво-
дится установкам, т. е. действиям преподавателя, связанным с побуждением 
к учению, организацией работы, контролем и оценкой.

Задача заключительного этапа - подведение итогов работы и разъяснение 
домашнего задания. Первая часть позволяет и преподавателю, и учащимся 
систематизировать и обобщить полученные на уроке знания и сформиро-
ванные навыки, оценить работу каждого учащегося и ее результат. Возмож-
ны различные формы подведения итогов занятия:

    y перечисление преподавателем выполненных на занятии действий 
с языковыми и речевыми единицами;

    y перечисление учащимися новых сведений, которые они узнали на за-
нятии, и т. п.

Преподаватель должен объяснить, как выполнять домашнее задание, 
поскольку оно представляет собой не просто повторение пройденного ма-
териала, а углубление и расширение его в процессе самостоятельной работы 
дома. Можно проверить, как учащиеся поняли содержание домашней рабо-
ты и способы ее выполнения.

В методике преподавания иностранных языков наиболее распростране-
но деление уроков на три типа [Щукин, с. 258] (рис. 2).

Рис. 2. Типология уроков по русскому языку как иностранному
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Уроки по овладению средствами общения. Цель - получение знаний о си-
стеме языка и формирование на их основе речевых навыков.

Уроки по овладению деятельностью общения. Цель – развитие речевых 
умений в разных видах деятельности на основе приобретенных знаний 
и сформированных навыков.

Комбинированные уроки. Цель - взаимосвязанное овладение языковыми 
знаниями, речевыми навыками и умениями. В рамках одного урока учащие-
ся выполняют упражнения, направленные на формирование языковой базы, 
ее закрепление и применение в процессе общения.

Вопросы для самоконтроля

1. Что представляет собой урок?
2. Какие компоненты образуют структуру урока?
3. Какова композиция урока русского языка как иностранного?
4. Перечислите задачи, стоящие перед преподавателем на каждом из эта-

пов урока.
5. Какие типы уроков по русскому языку как иностранному вы знаете? 

Назовите их цели.

те м а  1 3
уРОВнИ ВЛаДЕнИя 

РуССкИМ языкОМ как ИнОСтРанныМ

Под уровнем владения языком понимают «степень сформированности ре-
чевых навыков и умений у пользователя изучаемым языком» [Щукин, с. 50].

В конце XX в. в связи с унификацией европейских национальных образо-
вательных систем актуальной проблемой методики преподавания иностран-
ного языка стало описание уровней владения языком. В 1996 г. в Страсбурге 
был принят документ «Современные языки: изучение, преподавание, оцен-
ка. Общеевропейская компетенция». Он явился результатом работы экспер-
тов стран Совета Европы, в том числе и представителей России, по систе-
матизации подходов к преподаванию иностранного языка и стандартизации 
оценок уровней владения языком.

В данном документе представлены параметры и критерии оценки уров-
ней владения языком и коммуникативной компетенции, а также способы ее 
оценки с использованием тестовых технологий.

В качестве параметров для выделения уровней стали рассматривать:
    y коммуникативные задачи, которые учащиеся могут решать средства-

ми языка в пределах уровня;
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    y сферы, темы, ситуации общения, в рамках которых эти задачи могут 
быть решены (предметно-содержательная сторона общения);

    y степень лингвистической и экстралингвистической правильности ре-
шения задач (требования к речевым умениям).

Систему уровней представляют три крупных блока (А, В, С), приблизи-
тельно соответствующих трем этапам обучения. В каждом из уровней выде-
ляются подуровни А1, А2, В1, В2, С1, С2 (табл. 10).

Таблица 10

Уровни владения иностранным языком

А 
Элементарное владение

(Basic User)

А1
Уровень выживания (Breakthrough)

А2
Предпороговый уровень (Waystage)

В
Самостоятельное владение

(Independent User)

В1
Пороговый уровень (Threshold)

В2
Пороговый продвинутый уровень (Vantage)

C
Свободное владение

(Proficient User)

С1 
Уровень профессионального владения 

(Effective Operational Proficiency)

С2
Уровень владения в совершенстве (Mastery)

Российские специалисты представили характеристику уровней владения 
РКИ в «Государственном образовательном стандарте по русскому языку как 
иностранному» (М. ; СПб., 2001–2015).

В настоящее время российская государственная система сертификаци-
онных уровней общего владения РКИ включает следующие уровни:

    y базовый (сюда входит и элементарный уровень);
    y первый сертификационный;
    y второй сертификационный;
    y третий сертификационный;
    y четвертый сертификационный.

Уровни владения РКИ соотносятся с уровнями владения другими евро-
пейскими языками.

Белорусскими учеными разработана система уровней владения РКИ 
(уровней развития речевой способности), которая отражает коммуникативно-
языковое  содержание обучения и внутреннюю динамику языкового развития 
личности [Лебединский].
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В рамках классификации, предложенной белорусскими специалистами, 
каждый уровень включает два модуля: модуль общего владения языком и про-
фессиональный, или профессионально ориентированный, модуль. Профес-
сиональные модули делятся на шесть основных групп:

    y модуль естественнонаучных дисциплин;
    y модуль технических дисциплин;
    y модуль медико-биологических дисциплин;
    y модуль гуманитарных дисциплин;
    y модуль экономических дисциплин;
    y модуль филологических дисциплин.

Соотношение различных классификаций уровней владения иностран-
ным языком - международной (европейской), российской и белорусской - 
представлено в табл. 11 (на примере вузовского профиля обучения) [Шиб-
ко, с. 101–108].

Таблица 11

Уровни владения РКИ 
(по различным классификациям)

Международная 
(общеевропейская)

классификация

Российская
система уровней

Белорусская 
классификация

(С. И. Лебединский)

А1
Уровень

выживания
Breakthrough
Elementary

Элементарный уровень (ТЭУ)
Предполагает пользование рус-

ским языком как средством об- 
щения в социально-бытовой и со-
циально-культурной сферах, по-
зволяет удовлетворять элементар-
ные коммуникативные потребности 
в ограниченном числе ситуаций по-
вседневного общения.

Студенты подготовительного 
факультета: интенсивный вводный 
курс речевой адаптации (2–3 нед., 
60–80 ч)

Уровень минимальной 
коммуникативной 

достаточности (УМКД)
Предполагает пользование рус-

ским языком как средством об-
щения в сфере повседневного 
обще ния в пределах определенно-
го програм мой обучения круга си-
туаций.

Студенты подготовительного 
факультета (560 ч)

А2
Предпороговый

уровень
Waystage

Pre-Intermediate

Базовый уровень (ТБУ)
Начальный уровень комму-

никативной компетенции. По-
зволяет удовлетворять базовые 
коммуникативные потребности 
в ограниченном числе ситуаций 
социально-бытовой и социально-
культурной сфер общения.

Получение данного сертифи-
ката рекомендовано трудовым 
мигрантам.

Студенты подготовительно-
го факультета (1-й семестр, 400 ч) 
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Международная 
(общеевропейская)

классификация

Российская
система уровней

Белорусская 
классификация

(С. И. Лебединский)

В1
Пороговый

уровень
Threshold

Intermediate

Первый
сертификационный
уровень (ТРКИ-1)

Средний уровень коммуника-
тивной компетенции. Позволяет 
удовлетворять коммуникативные 
потребности в социально-быто-
вой, культурной, учебной и про-
фессиональной сферах общения 
в соответствии с государственным 
стандартом РКИ.

Получение данного сертифи-
ката необходимо для поступления 
в вузы РФ.

Студенты подготовительного 
фа культета (2-й семестр, 300–
350 ч)

Уровень пороговой  
коммуникативной

достаточности (УПКД)
Предполагает достаточно сво-

бодное нормативное пользование 
русским языком как средством 
общения в сфере повседневного 
и профессионально ориентиро-
ванного общения.

Овладение уровнем по програм-
ме двух образовательных модулей – 
модуля «Общее владение языком» 
и профессионально ориентиро-
ванного модуля – свидетельствует 
о готовности иностранца продол-
жить обучение по избранной спе-
циальности на основных факуль-
тетах вузов Республики Беларусь.

Студенты подготовительного 
факультета (280 ч).

Первый год обучения (840 ч)

В2
Пороговый

продвинутый
уровень
Vantage

Upper-Intermediate

Второй
сертификационный  
уровень (ТРКИ-2)

Достаточно высокий уровень 
ком муникативной компетенции.
Позволяет удовлетворять комму-
никативные потребности в широ-
ком круге ситуаций культурной, 
учебной и профессиональной 
сфер общения, вести професси-
ональную деятельность на рус-
ском языке в качестве специали-
ста соответствующего профиля: 
гуманитарного (за исключением 
филологического), инженерно-
технического, естественнонауч-
ного и др.

Студенты нефилологических 
специальностей: бакалавры, маги-
стры (5–6 лет обучения, 450 ч)

Уровень коммуникативной 
насыщенности

и профессиональной  
достаточности 

(УКНПД)
Предполагает свободное поль-

зование русским языком как сред-
ством общения во всех сферах 
в неограниченном круге ситуаций.

Достижение этого уровня сви-
детельствует о достаточно грамот-
ном пользовании русским языком, 
максимально приближающем-
ся к уровню «среднего» носителя 
данного языка, использующего его 
как в повседневной, так и в про-
фессиональной сфере общения.

Бакалавры (нефилологические 
специальности) и студенты, окон-
чившие третий курс вуза (фило-
логические специальности) (4 года 
обуче ния, 700 ч)

Продолжение табл. 11
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Международная 
(общеевропейская)

классификация

Российская
система уровней

Белорусская 
классификация

(С. И. Лебединский)

С1
Уровень

профессиональ-
ного владения

Effective 
Operational 
Proficiency
Advanced

Третий
сертификационный 
уровень (ТРКИ-3)

Высокий уровень коммуника-
тивной компетенции. Позволяет 
претенденту свободно общаться 
во всех сферах коммуникации, за-
ниматься научно-исследователь-
ской деятельностью на русском 
языке и преподавать на курсах 
русского языка начального эта-
па обучения.

Студенты филологических спе-
циальностей: бакалавры (4 года 
обуче ния, 720 ч)

Уровень полного,
свободного и компетентного

владения языком 
(УПСКВЯ)

Предполагает свободное поль-
зование русским языком как сред-
ством общения во всех сферах 
в неограниченном круге ситуаций.

Достижение этого уровня сви-
детельствует о присвоении обуча-
емому статуса опытного пользова-
теля языком.

Магистры, бакалавры и специ-
алисты (филологический профиль) 
(2 года обучения, 700 ч)

С2
Уровень
владения

в совершенстве
Mastery

Proficiency

Четвертый  
сертификационный  
уровень (ТРКИ-4)

Свидетельствует о свободном 
владении русским языком, близ-
ком к уровню носителей языка.

Студенты филологических спе-
циальностей: магистры и аспи-
ранты-филологи (2 года обучения, 
180 ч)

Уровень
профессионального

владения языком 
(УПВЯ)

Предполагает полное, свобод-
ное и компетентное пользование 
русским языком как средством 
общения во всех сферах и в не-
ограниченном круге ситуаций.

Свидетельствует о максималь-
ном приближении обучаемого 
к уровню носителя языка

Сертификационное тестирование по РКИ. Для современной теории 
и практики преподавания русского языка большое значение имеют разра-
ботка системы уровней владения РКИ, лингвометодическое описание дан-
ных уровней в форме государственных образовательных стандартов, а так-
же создание соответствующей системы тестирования.

В 1990 г. была основана Ассоциация лингвистических тестов Евро-
пы – Association of Language Testers in Europe (ALTE), которая в настоящее 
время  осуществляет единый контроль при проведении сертификационных 

Окончание табл. 11
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экзаменов  по иностранным языкам. Россию как члена ALTE представля-
ет Российская государственная система тестирования граждан зарубежных 
стран по русскому языку, созданная в 1995 г. и соответствующая принятым 
в Европе национальным системам тестирования и уровням владения ино-
странным языком1. Российский государственный сертификат, удостоверя-
ющий результаты тестирования, признается ALTE.

1 Авторами-разработчиками Российской государственной системы тестиро-
вания граждан зарубежных стран по русскому языку являются Московский госу-
дарственный университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Российский университет дружбы народов и Государствен-
ный институт русского языка им. А. С. Пушкина. Система лингводидактического 
тестирования ТРКИ позволяет унифицировать систему оценивания уровней вла-
дения русским языком, обеспечить конвертируемость квалификационных доку-
ментов, принятых в разных странах. В настоящее время в систему тестирования 
ТРКИ входят: тесты общего владения (позволяют определить и сертифицировать 
уровень владения РКИ независимо от времени и места его изучения); профессио-
нальные модули (позволяют определить и сертифицировать уровень владения РКИ 
как средством профессионального общения); тест для приема в гражданство Рос-
сийской Федерации (позволяет определить и сертифицировать базовый уровень, не-
обходимый для получения гражданства РФ); тест для трудящихся мигрантов (по-
зволяет определить и сертифицировать базовый уровень для трудящихся мигран-
тов, необходимый для получения разрешения на работу в сфере ЖКХ, торговли 
и бытового обслуживания). Успешно прошедшие тестирование получают сертифи-
кат государственного образца и приложение с результатами по каждому разделу те-
ста. Успешно сдавшим тест считается кандидат, выполнивший каждый из его разде-
лов не менее чем на 66 %. Кандидатам, не прошедшим тестирование (не набравшим 
минимально необходимое количество баллов по отдельным разделам тес та), выда-
ется справка с указанием их результатов. Она действительна в течение двух лет с мо-
мента тестирования и дает возможность соискателю пересдать неудовлетворитель-
но оцененные разделы теста (не более двух); при неудовлетворительном результате 
по трем и более разделам пересдается весь тест. Специалисты-тестологи занимают-
ся обновлением тестов, ведут работу по совершенствованию системы тестирования 
(http://www.russkiymir.ru/education2/rki). В Государственном институте русского язы-
ка им. А. С. Пушкина разработаны тесты для промежуточных уровней (А0+, А1+, 
В1+, В2+). В целях обеспечения успешного функционирования системы тестирова-
ния и консолидации опыта ведущих российских вузов, на протяжении более 20 лет 
осуществляющих научно-методическое и организационное обеспечение государ-
ственной системы тес тирования иностранных граждан, был создан Российский те-
стовый консорциум. – Примеч. ред.



112

В основе государственной системы тестирования РКИ лежит шестиуров-
невая шкала тестовой оценки знаний и умений в области общего владения 
РКИ. Каждый уровень включает в себя определенный набор умений для до-
стижения практических целей общения в различных сферах деятельности.

Сертификационное тестирование проводится по всем уровням обще-
го владения РКИ и с учетом профессиональной направленности (базовый, 
ТРКИ-1, ТРКИ-2, ТРКИ-3, ТРКИ-4).

Тест общего владения является комплексным и состоит из пяти субте-
стов, каждый из которых ориентирован на определенный объект тестиро-
вания: 1) лексика и грамматика; 2) чтение; 3) аудирование; 4) письмо; 5) го-
ворение.

Тест общего владения единый для всех тестируемых по избранному уров-
ню. Он дополняется тестами по русскому языку как средству делового обще-
ния и по языку специальности (профессиональными модулями).

Для подготовки иностранных учащихся к сдаче экзаменов на сертифи-
кат соответствующего уровня используются учебно-тренировочные и типо-
вые тесты по РКИ. Учебно-тренировочные тесты представляют собой тесто-
вые задания, сгруппированные по тематическому признаку, направленные 
на формирование и закрепление речевых навыков, развитие и совершен-
ствование соответствующих умений. Типовой тест включает в себя образцы 
заданий по каждому субтесту.

Успешное прохождение теста дает возможность получить сертификат со-
ответствующего уровня общего владения РКИ. Сертификат международного 
образца дает право получать образование на русском языке и преподавать 
русский язык на родине, заниматься профессиональной и научно-исследо-
вательской деятельностью на территории России и других стран с русско-
язычным населением.

Сертификат и свидетельство, выданные по результатам тестирования, 
имеют равную силу на всей территории России для российских учреждений 
и организаций за рубежом. Сертификационное тестирование по русскому 
языку проводится и на базе учебных заведений Украины, Болгарии, Герма-
нии, Греции, Китая, Польши, Швейцарии.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимают под уровнем владения языком?
2. Какие параметры используются для выделения уровней в различных 

классификациях?
3. Перечислите модули, выделенные в рамках белорусской классифика-

ции уровней владения РКИ.
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4. Какой уровень владения дает право: а) получать образование на 
русском языке; б) заниматься профессиональной деятельностью; в) за-
ниматься научно-исследовательской деятельностью; г) преподавать рус- 
ский язык?

5. Какова роль государственной системы тестирования по русскому язы-
ку как иностранному в создании единого образовательного пространства?

6. Какие субтесты включает тест общего владения?
7. Какие права предоставляет зарубежным гражданам сертификат, под-

тверждающий определенный уровень владения русским языком как ино-
странным?
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Раздел 
3

тЕкСтОЛИнГВИСтИка. 
тЕкСт В куРСЕ РуССкОГО языка 

как ИнОСтРаннОГО

те м а  1
тЕкСтОЛИнГВИСтИка как наука. 

тЕкСт И ДИСкуРС

Текстолингвистика как отдельная лингвистическая дисциплина сфор-
мировалась в 1960–1970-е гг., когда возникла идея изучения связного тек-
ста в противовес таксономическим методам исследования конечных языко-
вых единиц, характерным для различных школ структурализма. Описание 
такой многоплановой системы, как текст, предполагало привлечение прин-
ципиально новой системы понятий и методов анализа, а также использова-
ние данных, ранее добытых языкознанием.

В конце 70-х – начале 90-х гг. XX в. наметилось разделение лингвистики 
текста на два направления. Первое из них выявляло содержательные компо-
ненты, связанные с осуществлением успешной коммуникации, и правила по-
строения текста вообще. Второе было тесно связано с герменевтикой (наука об 
истолковании текстов) и занималось выявлением глубинных смыслов, содер-
жащихся в тексте. Этот период развития текстолингвистики связан с именами 
И. Р. Гальперина, В. Г. Гака, Н. Д. Арутюновой, Г. А. Золотовой, О. И. Москаль-
ской, Н. А. Кожиной, Ю. М. Лотмана, Е.С. Кубряковой, Г. В. Колшанского, 
В. Дресслера, П. Сгалла, В. Коха, Б. Палека, А. Вежбицкой и др.

В настоящее время текстолингвистика (лингвистика текста) – одно 
из актуальных направлений интегрированного характера в лингвистических 
исследованиях, сформировавшихся в русле антропоцентрической парадиг-
мы языкознания. Объект ее исследования – текст – является произведением 
человеческой деятельности (текстовой, познавательной, эмоциональной).
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Сложно переоценить роль текстолингвистики в процессе подготовки 
преподавателей РКИ. Текст – предмет изучения, единица и цель обучения 
РКИ. Текстоцентрическая концепция данного обучения является наиболее 
перспективной в рамках реализации коммуникативно-деятельностного под-
хода (применительно к формированию речевых, интеллектуальных, творче-
ских, эмоциональных способностей языковой личности инофона), а также 
в лингводидактических целях (презентация, систематизация и анализ язы-
кового материала).

Основные задачи текстолингвистики:
1)  описание функционирования всех языковых единиц в составе текста 

и исследование его элементов;
2)  выявление состава и взаимодействия текстовых категорий;
3)  обнаружение текстовых категорий, которые конституируют текст;
4)  установление взаимодействия текстовых категорий;
5)  разработка типологии текстов;
6)  определение места художественного текста в типологии текстов.
Термин «текст» имеет множество дефиниций. Многообразие сменяю-

щих друг друга подходов к обозначению этого понятия (грамматический, 
семантический, прагматически и коммуникативно ориентированный, ког-
нитивный) заставляют исследователей начинать собственный анализ с опре-
деления текста в их системе рассуждений. Множественность определений 
подчеркивает расплывчатость границ и признаков текста как объекта линг-
вистики, а также указывает на многоаспектность его изучения.

Возьмем за основу следующее рабочее определение. Текст (лат. textus – 
ткань, сплетение, соединение) – это некоторое сообщение, представленное 
средствами одного из языков.

Текст является высшей единицей коммуникации и в этом качестве пред-
ставляет собой срединный элемент схемы коммуникативного акта: адресант 
(автор, говорящий, пишущий и т. д.) – текст – адресат (получатель, слу-
шающий, читатель).

Термин «текст» рассматривается в широком и узком смысле. О. И. Мо-
скальская различает два основных объекта лингвистики текста:

1) целое речевое произведение, или макротекст;
2) сверхфразовое единство (сложное синтаксическое целое), или ми-

кротекст.
В семиотике понятие текста получает самое широкое толкование – на-

полненная смыслом структура, состоящая из знаков. Таким образом, текстом 
считается не только вербальное, но и невербальное произведение: это может 
быть графическое изображение, соната, танец, театральная постановка, т. е. 
все, что построено с использованием знаковых систем, невзирая на их тип 
(Г. Е. Крейдлин, М. М. Филиппова и др.).
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Для понимания текста необходимы знания о мире, поскольку он всег-
да связан с языковым сознанием и с неязыковыми сторонами жизни: вот 
почему наряду с текстом еще одной ключевой категорией текстолингви-
стики является дискурс. Источником возникновения этого понятия послу-
жила нелингвистическая концепция французского историка и философа 
М. Фуко. В ее рамках дискурс рассматривается как языковое выражение об-
щественной практики, упорядоченное и систематизированное особым об-
разом использование языка, за которым стоит особая, идеологически и на-
ционально-исторически обусловленная ментальность. Дискурс охватывает 
все возможности для появления определенных высказываний или действий 
(дискурсивная практика, по М. Фуко, включает в себя как речевые, так и не-
речевые действия) и, следовательно, обладает возможностью управления вы-
сказываниями.

Последователь концепции М. Фуко У. Маас определяет дискурс как со-
ответствующую языковую формацию по отношению к социально и истори-
чески определенной общественной практике. Это уже лингвистическая мо-
дель дискурса. Под дискурсом У. Маас понимает корпус текстов, связь между 
которыми устанавливается на основании содержательных критериев: тек-
сты одного дискурса обращены к одному предмету, теме, концепту, связаны 
друг с другом семантическими отношениями и/или выступают в общей си-
стеме высказываний, объединенных в коммуникативном и функциональ-
но-целевом отношении.

Исследования дискурса предполагают рассмотрение текстов в совокуп-
ности с экстралингвистическими факторами, подразделяющимися на ши-
рокие и узкие. К широким относятся те, которые характеризуют комму-
никативную ситуацию в целом: весь культурно-исторический контекст, 
конкретные условия протекания коммуникации, социальный статус и со-
циальные роли коммуникантов и т. п. Узкие экстралингвистические фак-
торы ограничиваются невербальными средствами общения, использующи-
мися в тексте как знаковые единицы (мимика, жесты, конкретные пред- 
меты и т. п.).

Дискурс можно представить как совокупность всего говоримого и пони-
маемого в определенной (конкретной) обстановке в тот или иной промежу-
ток времени. Такой дискурс называют общим. Общий дискурс может быть 
подразделен по тематическо-ситуационному принципу на частные дискур-
сы. Например, частный дискурс рынка содержит весь речевой материал, 
порожденный в ситуации рынка. В свою очередь частный дискурс состо-
ит из  к о н к р е т н ы х  дискурсов, которые можно рассматривать как нечто 
говоримое на одну общую заданную тему в конкретный непрерывный про-
межуток времени (например, торговля овощами). В конкретном дискурсе 
можно выделить его составляющие – тексты. Таким образом, складывается 
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определенная  иерархическая структура: общий дискурс – частный дискурс – 
конкретный дискурс – текст, в которой текст опосредованно является вклю-
ченным в общий дискурс как его единица.

Частный дискурс, конкретный дискурс и текст имеют общий объект опи-
сания – тему-ситуацию. Прикрепленность каждого текста в составе кон-
кретного дискурса к теме-ситуации реализуется с помощью развертывания 
частных подтем.

Цельность как одно из основных свойств текста обнаруживает себя 
в полной мере и в дискурсе, только в более широком плане.

Вопросы для самоконтроля

1.  Когда сформировалась текстолингвистика?
2.  Что является объектом изучения текстолингвистики?
3.  Каковы задачи текстолингвистики?
4.  Что представляет собой текст?
5.  Что такое дискурс? Как определяет дискурс У. Маас?
6.  Какова структура дискурса?
7.  Что понимается под общим и частным дискурсом?
8.  Какие экстралингвистические факторы представляют интерес для 

исследователей дискурса?

те м а  2
ОСнОВныЕ ПРИзнакИ тЕкСта

К основным признакам текста, воплощенным в ряде текстовых категорий, 
относятся связность, цельность и членимость.

Связность представляет собой отражаемое, передаваемое или создава-
емое речью объединение фактов и явлений в одно замкнутое в смысловом 
отношении целое.

Связность текста обусловливает его цельность, которая понимается как 
интеграция всех фрагментов текста, создающая смысловую замкнутость; 
объединение высказываний в законченное структурно оформленное целое.

Членимость – это формальное и содержательное деление текста на час-
ти (разделы, главы, параграфы, абзацы), разрабатывающие локальные темы 
и обладающие определенной формальной и содержательной самостоятель-
ностью.

Исследователями выделяются следующие характеристики (категории) 
текста.
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Когезия – формальная связность текста, его внешняя спаянность.
Когерентность – содержательная связность текста, его внутренняя спа-

янность.
Информативность (содержательность) – направленность на раскрытие 

смысла произведения.
Интенциональность – потенциальное содержание произведения в соот-

ветствии с речевыми намерениями автора текста.
Модальность – выражение отношения автора текста к отображаемо-

му явлению, предмету, фрагменту действительности (т. е. субъективность).
Прагматическая направленность – побуждение к ответной реакции в рас-

чете на ответное действие адресата, выраженное поступком либо вербаль-
ным сообщением.

Некоторые исследователи выделяют такие характеристики текста, как ко-
личественный параметр, завершенность, воспринимаемость, развернутость, 
последовательность и др.

Применительно к художественному тексту говорят также о локально-
темпоральной отнесенности (выражение времени и пространства в тексте), 
системности (подчиненность средств разных языковых уровней одной ху-
дожественной задаче) и др.

В кругу проблем, связанных с характеристикой текста, вопрос о целост-
ности и связности, пожалуй, можно считать одним из основных. Это объ-
ясняется тем, что текст как объект лингвистического исследования рассма-
тривается прежде всего как информационное и структурное единство, как 
функционально завершенное речевое целое.

Исследователи различают локальную и глобальную связность. Локальная – 
это связность линейных последовательностей (высказывания, межфразовые 
единства). Глобальная связность – это то, что обеспечивает единство текста 
как смыслового целого, его внутреннюю цельность.

Локальная связность определяется межфразовыми синтаксическими свя-
зями; глобальная же проявляется через ключевые слова, тематически и кон-
цептуально объединяющие текст в целом или его фрагменты.

Таким образом, связность текста проявляется через внешние структур-
ные показатели, формальную зависимость компонентов текста. Содержание 
и коммуникативная перспектива сообщения данного предложения обуслов-
ливаются сообщением предыдущего.

Межфразовая связь может быть представлена:
1) эксплицитно – выражается при помощи языковых средств (лексиче-

ских, морфологических, синтаксических);
2) имплицитно – обеспечивается содержанием, а не формально.
Например: Стало душно. И поэтому мы вышли на улицу. – Стало душно. 

Мы вышли на улицу (причинно-следственная связь выражена словами или 
только логико-интонационными средствами).
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Не создает текста тематически подобранный, но грамматически не 
связанный ряд слов. Например, такие ряды используются при обучении 
иностранному языку, когда дается задание составить предложения из слов 
и объеди нить их в текст (Я, подойти, остановка, трамвай, ехать, институт).

Языковые средства межфразовой связи
1. Лексические:

    y лексема из предыдущего предложения заимствуется последующим 
(лексический повтор);

    y лексема из предыдущего предложения оказывается синонимичной или 
антонимичной лексеме или сочетанию лексем последующего предложения;

    y лексема из предыдущего предложения оказывается ассоциативно за-
менимой лексемой или сочетанием лексем последующего предложения.

2. Морфологические:
    y модальные глаголы в сочетании с инфинитивом, которые проецируют 

последующее сообщение (хочу поздравить, следует отметить);
    y порядковые имена числительные, а также имена прилагательные и адъ-

ективированные причастия со значением последовательности (первый, по-
следний, вышеизложенный, следующий, последующий);

    y местоимения и местоименные наречия (это, тот, там, туда);
    y вопросительные местоимения и наречия, которые проецируют после-

дующие высказывания (чем, почему);
    y союзы и союзные слова (как, что, который);
    y частицы (даже, только).

3. Синтаксические (основные из них – порядок слов и эллипсис после-
дующего предложения).

Со структурно-семантической точки зрения выделяют два основных типа 
связности в тексте: цепную и параллельную связь.

Связность цепного типа наблюдается, когда высказывания соединены 
непосредственно друг с другом, зависят друг от друга или взаимоосмысли-
ваются. Происходит сцепление каждого предложения с последующим по-
средством повторения какого-либо члена предыдущего предложения и раз-
вертывания части его структуры в последующем.

Связность параллельного типа (связность по соотнесенности) наблюда-
ется, когда отдельные высказывания связаны только с темой текста, а не 
непосредственно друг с другом. Для этого типа используется прием парал-
лелизма построения предложений, который выражается в использовании 
глаголов с единым временным планом, одинакового порядка слов, анафор 
и эпифор и т. д.

В структуре текста встречается сочетание двух рассмотренных типов 
связности. Такую связность называют смешанной.



121

В зависимости от места расположения сигналов связи в компонентах тек-
ста структурная связь может быть левосторонней и правосторонней.

Например: Я считаю, что ему в работе многого не хватает. Например, объ-
ективности (форма ему отсылает нас к предшествующему контексту; слово 
например связано с впередистоящим высказыванием; с другой стороны, связь 
идет направо – многого, т. е. по контексту – объективности).

Вопросы для самоконтроля

1.  Каковы основные признаки текста?
2.  Какие категории текста выделяют исследователи?
3.  Что такое связность текста?
4.  В чем состоит отличие локальной связности от глобальной?
5.  Каковы языковые средства межфразовой связи?
6.  Как проявляется в тексте связность параллельного типа (параллель-

ная связь) и цепного типа (цепная связь)?
7.  Что понимается под цельностью текста?
8.  Как определяется членимость текста?

те м а  3
МЕтОДы анаЛИза тЕкСта

Метод – это центральное понятие любого научного исследования; спо-
соб получения нового знания. Метод представляет собой способ достиже-
ния определенной цели, совокупность приемов или операций практическо-
го или теоретического освоения действительности.

Основные методологические установки анализа текста были разработа-
ны такими выдающимися филологами, как А. А. Потебня, А. Н. Веселов-
ский, Р. О. Якобсон, В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум, В. М. Жирмунский, 
Ю. Н. Тынянов, Л. В. Щерба, Б. А. Ларин, А. М. Пешковский, Г. О. Винокур, 
В. В. Виноградов, Ю. М. Лотман, М. Л. Гаспаров, Д. С. Лихачев и др. Тем не 
менее вопрос о типологии методов остается дискуссионным.

В разных научных областях знания или в рамках одной области выделя-
ют общие и частные методы.

В процессе филологического анализа текста используются как общена-
учные методы, так и общефилологические (общелингвистические и лите-
ратуроведческие).

К общенаучным методам относятся: наблюдение, эксперимент, количе-
ственный анализ, моделирование, сравнительно-сопоставительный анализ.
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Метод наблюдения позволяет исследователю художественного текста 
определять филологический статус использованных автором языковых 
средств, характер стилистических приемов, формирующихся на их основе.

Метод количественного анализа (количественных подсчетов) основан 
на выявлении вероятностно-статистических данных, а также подсчете наи-
более частотных, ведущих элементов текста или тех, которые интересуют ис-
следователя. Преобладание отдельных групп языковых средств всегда обус-
ловлено художественно.

В целях сопоставления (повторимого и неповторимого в отборе и орга-
низации языковых средств) и смысловой интерпретации используются при-
емы сравнительно-сопоставительного анализа, моделирования текста и его 
фрагментов.

Сравнительно-сопоставительный (контрастивный) метод состоит в сопо-
ставлении языковых единиц по интересующим исследователя критериям.

Метод моделирования основан на составлении моделей текста или его от-
дельных фрагментов, чаще всего моделей интонационно-синтаксических 
и ритмических. Среди видов моделирования текста, значимых для его смыс-
ловой интерпретации в рамках коммуникативной стилистики текста, можно 
выделить моделирование текстовых ассоциативно-смысловых полей клю-
чевых слов.

Метод эксперимента позволяет видеть стилистическое различие в раз-
ных вариантах оформления одного содержания, а также судить о различ-
ных аспектах текста на основе показаний языкового сознания информантов.

Э к с п е р и м е н т  – способ познания, при помощи которого в кон-
тролируемых условиях исследуются явления действительности. Примени-
тельно к текстолингвистике – это опыт, позволяющий следить за функци-
онированием языкового или литературного явления в точно учитываемых 
условиях.

Выделяются два вида экспериментов: 1) ориентированные на языковую 
компетенцию одного лица (обычно исследователя); 2) предполагающие об-
ращение ко множеству лиц, носителей данного языка.

Эксперименты первого типа разработаны А. М. Пешковским и Л. В. Щер-
бой, для которых стилистический эксперимент заключался в придумы-
вании стилистических вариантов к тексту. В результате подстановки 
и трансформации выявлялся вариант, наиболее отвечающий авторскому 
замыслу.

Второй тип реализуется в методике психолингвистического экспери-
мента, основанного на учете показаний языкового сознания носителей 
языка. Среди психолингвистических экспериментов выделяются: ассоциа-
тивные, эксперименты на определение значения словоформы в контексте, 
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на членение  текста в соответствии с исследовательской задачей, на соответ-
ствие/несоответствие слова контексту и др.

Методы, применяемые в различных областях языкознания и литерату-
роведения, можно интерпретировать как общефилологические.

К общефилологическим методам, используемым в анализе текста, отно-
сятся: трансформационный, дистрибутивный, метод компонентного и ком-
позиционного анализа, а также структурный, семиотический, концептуаль-
ный, контекстологический методы.

Трансформационный анализ трактуется в широком смысле как законо-
мерное изменение основной языковой модели (ядерная структура), приво-
дящее к созданию вторичной языковой структуры.

Дистрибутивный анализ определяется как основывающийся на исследо-
вании дистрибуции (т. е. сочетаемости) языковой единицы.

Компонентный анализ представляет собой изучение языковых единиц на ос-
нове выделения минимальных семантических составляющих в их значении.

Композиционный анализ опирается на изучение композиции, дающей 
ключ к постижению эстетического смысла произведения. При этом раз-
граничивают внешнюю композицию (архитектонику) и внутреннюю. Если 
внутренняя (содержательная) композиция определяется системой образов- 
характеров, особенностями конфликта и своеобразием сюжета, то внеш-
няя – это членение текста на дискретные единицы.

Структурный метод используется с целью обнаружить, описать и объ-
яснить структуры мышления, лежащие в основе культуры прошлого и на-
стоящего, базируется на изучении отношений между элементами различ-
ных структур.

Семиотический метод опирается на теорию знаковых систем и знака 
с учетом его семантики, синтагматики и прагматики. В его основе лежит 
представление о том, что художественная идея реализует себя через некую 
структуру, вне которой не может существовать (Ю. М. Лотман и др.).

Концептуальный анализ предполагает выявление, моделирование на язы-
ковой основе и изучение концептов как единиц концептуальной картины 
мира автора, стоящего за текстом. Концепт рассматривается как единица 
«ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информа-
ционной структуры, которая отражает знание и опыт человека» [Кубряко-
ва, с. 90].

Контекстологический анализ используется для изучения языковых 
средств в контексте. Среди видов контекста выделяются: минимальный, 
развернутый, расширенный, максимальный, сверхконтекст и др.

Разнообразие общефилологических методов дает исследователю ши-
рокие возможности для многоаспектного анализа текста. Выбор метода 
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определяется  как спецификой самого текста, так и конкретными целями 
и задачами исследователя.

Под частными методами филологического анализа художественного тек-
ста понимаются такие, которые используются только в данной области зна-
ния с учетом ее специфики.

К частным методам относятся: интертекстуальный анализ, семантико-
стилистический анализ, метод «слово-образ», сопоставительно-стилистиче-
ский, биографический, мотивный методы.

Интертекстуальный анализ предполагает изучение межтекстового вза-
имодействия, выявление роли различных аллюзий, прецедентных текстов, 
цитат в выражении концептуального смысла вторичного текста на основе 
его связи с текстом-источником.

Семантико-стилистический анализ связан с изучением смысловых от-
тенков языковых средств, использованных автором художественного про-
изведения.

Метод «слово-образ» предполагает исследование системы языковых 
средств, создающих данный микрообраз в художественной системе писателя.

Сопоставительно-стилистический метод включает изучение сходства 
и различия в языковом оформлении одного и того же эстетического со-
держания.

Биографический метод анализа литературных произведений подразуме-
вает опору на знание фактов из жизни писателя.

Мотивный анализ предполагает изучение мотивов в одном или несколь-
ких текстах автора, а также рассмотрение повторяющихся мотивов в лите-
ратуре определенного направления.

Частные методы анализа текста, ориентированные на специфику худо-
жественной речи, помогают отразить связь образной системы текста с его 
языковыми особенностями. Знание данных методов позволяет студентам-
филологам изучать механизм формирования художественных образов и об-
щего эстетического смысла текста на основе анализа конкретных языко- 
вых средств.

Вопросы для самоконтроля

1.  Что представляет собой метод?
2.  Какие группы методов используются для анализа текста?
3.  Охарактеризуйте общенаучные методы.
4.  Какие методы относятся к общефилологическим? Охарактеризуйте 

каждый из них.
5.  Перечислите частные методы анализа текста.
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те м а  4
тЕкСтОВая ДЕятЕЛьнОСть. 

ПОнятИЕ нОРМы тЕкСтООБРазОВанИя

Внимание к текстовой деятельности обусловлено антропоцентризмом 
и текстоцентризмом современного гуманитарного знания.

Под текстовой деятельностью понимается система действий на основе 
знаний, навыков и умений, позволяющих создавать тексты, воспринимать 
и интерпретировать их. Поскольку текст является формой коммуникации, 
текстовую деятельность можно рассматривать как речевую разновидность 
коммуникативной деятельности. Последняя может быть и невербальной 
(общение с помощью жестов, свиста и т. д.).

Текстовая деятельность направлена на сообщение информации и воз-
действие на адресата. Первичная текстовая деятельность, связанная с соз-
данием текстов (устных и письменных), имеет цель, замысел, характеризу-
ется отбором фактов и языковых средств, их описывающих и представляю-
щих, а также осмыслением композиции (структуры речевого сообщения). 
Это соответствует известным этапам риторического канона, включающего:

1) инвенцию (продумывание того, что надо сказать);
2) диспозицию (расположение элементов);
3) элокуцию (отбор средств для того, чтобы лучше это выразить);
4) меморио (запоминание);
5) акцио (представление сообщения).
Что же касается вторичной текстовой деятельности, то она включает эта-

пы восприятия (зрительного или слухового), интерпретации, понимания.
К условиям осуществления эффективной текстовой деятельности относятся:
1) наличие текстовой компетентности, т. е. знания основ теории текста, 

а также умение создавать и адекватно воспринимать тексты;
2) наличие у автора цели, которая определяет текстообразующую дея-

тельность;
3) знание языка (код) и текстообразующих возможностей языковых еди-

ниц разных уровней;
4) наличие канала связи (слуховой, зрительный; непосредственный, 

опосредованный и т. д.);
5) наличие адресата;
6) связь с действительностью, которой стимулируется создание текста;
7) знание автором и адресатом правил речевого общения.
Все названные условия эффективной текстовой деятельности коррели-

руют с элементами модели речевой коммуникации: автор – текст – канал 
связи – адресат – язык (код) – действительность.
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Текстовая деятельность, таким образом, опирается на языковую и ком-
муникативную компетенции автора и адресата. Для формирования данных 
компетенций важно целенаправленное обучение личности.

Выделяют следующие виды текстовой деятельности:
1) текстообразующую;
2) текстовоспринимающую;
3) интерпретационную.
Обучение текстообразующей и интерпретационной деятельности явля-

ется ключевой проблемой не только в области современного языкового об-
разования, но и в сфере гуманитарного образования и культуры в целом.

В процессе текстообразования в разных сферах общения важно знать 
текстовые нормы.

Под текстовой нормой понимаются:
1) исторически сложившиеся, принятые в обществе относительно устой-

чивые правила текстовой деятельности, на основе которых создаются эта-
лонные для определенной сферы общения тексты;

2) система коммуникативно-прагматических, жанрово-стилистических, 
композиционно-речевых и других норм, соответствующая определенному 
типу текста, отражающая его многоплановость, коммуникативную сущность, 
лингвистическую природу и экстралингвистическую ориентацию;

3) гармоничная организация всех элементов структуры текста в соответ-
ствии с авторским замыслом и ориентацией на адресата.

Текстовая норма на уровне узуса (первое значение термина) отражает 
имеющиеся в обществе правила и традиции эффективной текстовой деятель-
ности в различных сферах общения. Для текстовой нормы, интерпретиру-
емой таким образом, характерны относительная устойчивость, создающая 
условия для понимания автора и адресата, и вариативность, открывающая 
возможность дальнейшего развития текстовой деятельности коммуникантов.

Рассматривая текстовую норму как систему правил, в соответствии с ко-
торыми создается текст, необходимо выделить ее составляющие, а именно:

1) коммуникативно-прагматические текстовые нормы, определяющие 
эффективность текстовой деятельности на основе учета фактора адресата, 
выбора оптимального канала связи с ним, соответствия текста сфере и си-
туации общения, следования речевому этикету;

2) нормы формирования содержательного плана текста, отражающие 
адекватность отбора материала по отношению к действительности, автор-
ской интенции, этическим и эстетическим нормам, принятым в обществе 
в рамках данной сферы общения;

3) жанрово-стилистические текстовые нормы, предполагающие соответ-
ствие создаваемого текста законам определенных жанров и стилей;
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4) композиционно-речевые текстовые нормы, включающие правила 
формальной организации текста:

а) мотивированную последовательность частей в развертывании содер-
жания, их логичность и пропорциональность, эффективность зачина и кон-
цовки, оправданный выбор композиционно-речевых приемов;

б) соблюдение различных языковых норм, важных для понимания тек-
ста адресатом: фонетических, орфоэпических (в условиях устного общения), 
орфографических, пунктуационных (в сфере письменного общения), лек-
сических, морфологических, синтаксических, словообразовательных, сти-
листических;

5) текстовые нормы, связанные с техническим оформлением текста (точ-
ность цитирования и оформления сносок, статистических данных, библио-
графии; деление текста на абзацы; обоснованный выбор дополнительных 
графических средств, шрифта и т. д.).

Вопросы для самоконтроля

1.  Что представляет собой текстовая деятельность?
2.  Какие условия необходимы для успешного осуществления текстовой 

деятельности?
3.  Какие виды текстовой деятельности можно выделить?
4.  Приведите определение текстовой нормы.
5.  Что характерно для текстовой нормы?
6.  Каковы составляющие текстовой нормы?

те м а  5
тИПОЛОГИя тЕкСтОВ

Типология текстов представлена многими вариантами.
Широко известна литературоведческая типология текстов на основе уче-

та художественных родов (эпос, лирика, драма) и литературных жанров (ро-
ман, повесть, рассказ и др.).

Распространена также лингвистическая классификация текстов по сти-
листической принадлежности (художественные, научные, публицистиче-
ские и др.) и жанровой специфике (например, в публицистике: аналитиче-
ская статья, репортаж и др.).

Ясно, что критерии классификации текстов должны слагаться из ряда по-
казателей и охватывать по крайней мере главные признаки текста: информа-
ционные, функциональные, структурно-семиотические, коммуникативные.  
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Каждое такое разделение реально существует, но с точки зрения общей и еди-
ной типологии все они некорректны: например, художественный текст, с од-
ной стороны, попадет в группу ненаучных, а с другой – одновременно в груп-
пы монологических и диалогических.

Подавляющее большинство авторов, занимающихся проблемами текста, 
соответственно сферам общения и характеру отражения действительности 
первоначально делят все тексты на нехудожественные и художественные. Не-
художественные тексты характеризуются установкой на однозначность вос-
приятия; художественные – на неоднозначность.

Кроме того, по форме представления тексты могут быть устными (в ос-
новном в разговорно-бытовой сфере общения) и письменными (официаль-
ное, специальное и эстетическое общение).

Сопоставим признаки нехудожественной и художественной коммуникации:
1) отсутствие/наличие непосредственной связи между коммуникацией 

и жизнедеятельностью человека;
2) отсутствие/наличие эстетической функции;
3) эксплицитность/имплицитность содержания (отсутствие/наличие 

подтекста);
4) установка на однозначность/неоднозначность восприятия;
5) установка на отражение реальной/нереальной действительности (ху-

дожественные тексты представляют сознательно конструируемые возмож-
ные миры, или модели действительности).

Первые позиции в данном перечне занимают признаки нехудожествен-
ных текстов, вторые – художественных.

Художественные тексты делятся на прозаические и стихотворные. В ос-
нове этой классификации лежит речевая организация текста: в прозаическом 
тексте членение речи определяется смысловым и синтаксическим строем 
и из него же вытекает; стихотворный, или поэтический, текст – это речь пе-
риодическая, ритмически организованная.

Для стихотворного текста единицы членения – это строка и строфа. Сти-
ховые строки не обязательно совпадают с синтаксическими границами пред-
ложений: стих обладает метром (размером). Метр – это упорядоченное чере-
дование в стихе сильных мест (иктов) и слабых мест, по-разному заполняемых.

В стихотворном тексте каждый речевой элемент имеет семантическую 
нагрузку. «Наращение смыслов» в поэтическом тексте происходит значи-
тельно активнее, нежели в тексте прозаическом.

Стихотворная речь и прозаическая – не замкнутые системы, границы их 
могут быть размыты, переходные явления неизбежны. Бывают стихи в про-
зе и метризованные прозаические произведения.

Художественная проза в основном (без учета переходных случаев) пред-
ставлена двумя типами: классической и орнаментальной прозой.
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Классическая проза по преимуществу эпична, интеллектуальна; в отли-
чие от поэзии ее ритм опирается на приблизительную соотнесенность син-
таксических конструкций.

Орнаментальная (лат. ornamentum – украшение) проза основана на ассо-
циативно-метафорическом типе связи. В русской литературе этот тип прозы 
представлен произведениями Н. С. Лескова, A. M. Ремизова, Е. И. Замяти-
на, А. Белого. Такая проза часто черпает свои изобразительные ресурсы в по-
эзии. Авторы орнаментальной прозы чаще всего выглядят как своеобразные 
экспериментаторы литературной формы: это обращение то к активному сло-
вотворчеству (А. Белый), то к чрезмерной архаичности синтаксиса и лексики 
(А. М. Ремизов), то к гротескности изображения (Е. И. Замятин), то к ими-
тации сказовой формы (Н. С. Лесков).

Деление текстов на монологические и диалогические также имеет свои осо-
бенности.

Монолог (греч. monos – один и греч. logos – речь) – развернутое выска-
зывание одного лица. Диалог (греч. dialogos) – форма речи, представляющая 
собой разговор двух или нескольких лиц (в последнем случае используется 
и термин «полилог»)1.

Монологический текст – это текст, поданный от первого лица или лица – 
наблюдателя со стороны; также текст, поданный безличностно или от не-
определенного лица.

Диалог является основной формой речи в драматических произведениях, 
однако и монологический текст может включать в себя диалогические фраг-
менты. Вкрапления в виде речи персонажей часто сопровождают тексты ху-
дожественной прозы. Это прямое использование диалога.

В скрытой форме диалог может пронизывать монологический текст раз-
ных видов: художественный, газетный, научный, учебный. Художественная 
литература иллюстрирована примерами особого типа диалога, когда он ста-
новится литературным приемом, на основе которого строится произведе-
ние – и содержательно, и композиционно. Например, в романе М. А. Бул-
гакова «Мастер и Маргарита» отношения Иешуа и Воланда складываются 
как отношения противостоящих сил, которые проявляются через скрытый 
диалог.

1 «Многие структурные и лексико-структурные особенности диалогической речи 
связаны с построением диалога в целом. Они выходят за рамки отдельного пред-
ложения, поскольку диалог представляет собой контекст, сцепление реплик, меж-
ду которыми имеется смысловая и языковая (интонационная и структурная) связь, 
и закономерности его построения – это закономерности построения текста» [Рей-
манкова, с. 91]. Подробнее о диалогической речи см. в электронном приложении. – 
Примеч. ред.
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Диалогизация практически всегда присутствует в газетно-публицистиче-
ском тексте, включающем прямые авторские оценки, что, бесспорно, воз-
действует на читателя: он либо соглашается с автором, либо мысленно всту-
пает с ним в полемику, опровергая его.

Наконец, диалогичность свойственна любым научным и научно-попу-
лярным текстам. Явный или скрытый диалог всегда сопровождает изложе-
ние нового знания (теории, концепции), так как возникает необходимость 
опровержения старого. В научно-популярном тексте обращение к диалоги-
зации связано с популяризаторскими задачами общения. Учебная и учебно-
инструктивная литература также обращается к формам своеобразного диа-
лога, руководствуясь целями дидактического характера.

Вопросы для самоконтроля

1.  Какие типы текстов выделяются в зависимости от сфер общения и ха-
рактера отражения действительности?

2.  Перечислите типы текстов, выделяющихся по форме представления.
3.  Как классифицируются тексты в зависимости от числа говорящих?
4.  Чем отличаются художественные тексты от нехудожественных?
5.  В чем разница между прозаическими и стихотворными художествен-

ными текстами?
6.  Перечислите особенности деления текстов на монологические и ди-

алогические.
7.  Как проявляются диалогические структуры в монологических текстах?

те м а  6
ГИПЕРтЕкСт И СЕтЕРатуРа

В современных исследованиях текста в дискурсивном аспекте получи-
ли распространение такие термины, как интертекстуальность, интердискур-
сивность, интериконичность, интермедиальность, креолизованный текст, 
гипертекст и сетература.

Интертекстуальность – термин, введенный в 1967 г. теоретиком пост-
структурализма Ю. Кристевой для обозначения общего свойства текстов, 
выражающегося в наличии между ними связей, благодаря которым тексты 
(или их части) могут разнообразными способами явно или неявно ссылать-
ся друг на друга. Теория интертекстуальности складывалась главным обра-
зом в ходе исследования интертекстуальных связей в художественной лите-
ратуре. Однако в действительности ее сфера намного шире. Во-первых, ин-
тертекстуальность присуща всем словесным жанрам. Во-вторых, она имеет 
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место не только в текстах в узком смысле, т. е. словесных (вербальных), но 
и в текстах, построенных средствами иных, нежели естественный язык, зна-
ковых систем. Интертекстуальные связи устанавливаются между произве-
дениями изобразительного искусства, архитектуры, музыки, театра, кине-
матографа. Можно говорить о визуальной и звуковой интертекстуальности; 
отнюдь не редкость музыкальные, изобразительные, сюжетные, балетные 
и прочие цитаты и аллюзии и т. д.

Интердискурсивность представляет собой намеренное использование 
в продуцируемом тексте структурных и лексико-семантических особенно-
стей иных типов дискурса. Актуализация интердискурсивных связей предпо-
лагает когнитивное переключение с одной системы знания или типологиче-
ской модели текстопроизводства на другую, что означает переход в сознании 
автора, а затем и читателя либо слушателя с одного типа дискурса на другой. 
Интердискурсивные связи предполагают особый механизм тексто- и смыс-
лообразования. Он состоит в воспроизведении в создаваемом тексте чужих 
слов и высказываний (заимствуются из конкретных источников), которые 
переосмысливаются автором и служат воплощению замысла.

Интериконичность – это ситуация коммуникативного взаимодействия, 
при которой в основе создания последующего вербального текста лежит ис-
ходный – прецедентный – текст не вербального, а визуального характера. 
На основе интерпретации существующих визуальных изображений – кар-
тин, карикатур, плакатов и т. п. – выстраивается иное содержательно-смыс-
ловое единство, фиксируемое в вербальном высказывании. Возникающее та-
ким образом текстовое и – шире – знаковое взаимодействие представляет 
собой визуализированную интертекстуальность.

Интермедиальность – это особая организация текста посредством вза-
имодействия различных видов искусств (определение А. Ханзен-Лёве). Те-
оретической базой для появления нового термина стали работы Ю. Кристе-
вой, Ж. Дерриды и Р. Барта о метатексте и интертекстуальности как сущности 
искусства и культуры эпохи постмодерна, ведь последний осуществил пере-
оценку предыдущих эпох, представив мир как текст и единую знаковую си-
стему. Именно постмодерн, назвав все мироустройство текстом, стал разли-
чать однородные (гомогенные) и интермедиальные (гетерогенные) тексты. 
Однородными считаются тексты, принадлежащие к одному виду искусства, 
например литературе или музыке.

Креолизованный текст – это сложное текстовое образование, в котором 
вербальные и невербальные элементы образуют одно визуальное, структур-
ное, смысловое и функциональное целое, направленное на комплексное 
воздействие на адресата.

Надо отметить, что для текстов, организованных комбинацией есте-
ственного языка с элементами других знаковых систем или упорядоченных  
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множеств,  еще не выработано общепринятое терминологическое обозна-
чение. Рассматриваемый термин «креолизованный текст» принадлежит 
Ю. А. Сорокину и Е. Ф. Тарасову (1990). Согласно их определению креоли-
зованные тексты – это «тексты, фактура которых состоит из двух негомо-
генных частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной (принадле-
жащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык))» [Соро-
кин, с. 180–181].

Помимо рассмотренного выше термина для обозначения того же фено-
мена в современной лингвистике используются и другие: поликодовый текст 
(Г. В. Ейгер, В. Л. Юхт), изовербальный комплекс (А. А. Бернацкая), изоверб 
(А. В. Михеев), семиотически осложненный текст (А. В. Протченко), видео-
вербальный текст (О. В. Пойманова).

Гипертекст – текст, построенный как система, иерархия текстов, одно-
временно составляющий единство и множество текстов. Гипертекст, глав-
ным принципом которого является нелинейность, положен в основу пост-
модернистской культуры. Элементы гипертекста содержатся почти в любом 
привычном нам линейном произведении. В основной текст входят ссылки, 
обращающие внимание читателя на сноски, переводы, комментарии, вари-
анты, биографические справки, письма и пр. При этом читатель сам волен 
выбирать метод прочтения: он может изучать лишь основной текст, не обра-
щаясь к комментариям, может постоянно заглядывать в конец книги за разъ-
яснениями, а может, воспользовавшись библиографией, пойти в библиотеку 
и погрузиться в подробное изучение заинтересовавшей его проблемы, кото-
рая иногда даже и не имеет прямого отношения к произведению.

Гипертекст в своей изначальной сути есть некая модель реальности, где 
действуют природные законы ассоциаций, в этом выражается его ненасиль-
ственность над читателем. Каждый волен выбирать свой путь, так же как 
в жизни, с той лишь разницей, что в ней действуют законы социума, которые 
многое навязывают человеку, превращая его жизнь в текст линейный. Чем раз-
носторонней и многовариантней произведение автора гипертекста, тем шире 
возможности читателя. Но если речь идет об идеальном гипертексте, где ав-
торство принадлежит множеству людей, – созидается мегатекст, который каж-
дый волен не только читать, но и дополнять.

Гипертекст разрушает сложившееся представление о тексте как линейно 
упорядоченном, обладающем формальной когерентностью единстве и ста-
вит вопрос о структурных критериях текстуальности. Гипертексты имеют 
свою виртуальную «среду обитания», за которой закрепилось обозначение 
«сетература».

Сетература – сетевая литература, создающая интерактивную творческую 
среду. Обычная литература, перенесенная в сеть, не может являться сетера-
турой в принятом смысле этого термина. Под сетературой понимают только  
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такие произведения, которые не могут быть перенесены на бумагу либо зна-
чительно обесцениваются при данном процессе.

Сетература обязывает читателя участвовать в построении читаемого им 
произведения, делая процесс восприятия интерактивным. Весь текст состо-
ит из блоков, сложным образом переплетенных между собой. У него может 
не быть начала и конца, какой-либо жестко заявленной автором последо-
вательности чтения. Даже названий произведения может быть множество. 
Читателю предлагается самому сконструировать текст по некоторым весьма 
свободным правилам, учрежденным автором, под контролем которого так 
или иначе находятся все составляющие текста. В идеале все возможные вари-
анты являются совершенно равноправными, а каждый читатель становится 
своего рода псевдосоавтором, а при желании еще и исследователем текста.

Первые литературные произведения на нетрадиционных носителях по-
явились в 80-е гг. XX в. Они распространялись на дискетах и были почти та-
кими же дискретными носителями, как и книги. Сегодня эти произведения 
можно отнести к классике гипертекстовой литературы («Полдень» Майкла 
Джойса, «Ее звали Пенелопа» Джули Маллой, «Девочка из лоскутков» Шел-
ли Джексон и др.).

«Полдень» М. Джойса представляет собой диск для персонального ком-
пьютера. Он содержит 539 условных страниц, которые можно читать под-
ряд, как обычные книги, но в гиперромане есть еще 951 «связка». Каждая 
из них – альтернативный путь, уводящий сюжет в сторону. Чтобы активизи-
ровать «связку», читатель должен подчеркнуть на экране заинтересовавшее 
его слово. После этого текст «раздвинется», «впуская» в себя новый эпизод,  
где рассказывается, допустим, предыстория героя. Читатель обладает всепро-
ницающим зрением – способностью видеть всю конструкцию гиперромана.

Сетевые произведения с трудом подчиняются какой-либо классифика-
ции. Но такую попытку предприняли авторы сайта «Тенета-Рунет»: 1) гипер-
текстовая литература, построенная по принципу ассоциативных отсылок; 
2) мультимедийная литература, на первый взгляд напоминающая коротко-
метражный фильм; 3) динамическая литература, объединяющая оставшиеся 
проекты, в которых автор дает только отправную точку для развития пове-
ствования или технические возможности для построения читателями соб-
ственных произведений.

Вопросы для самоконтроля

1.  Что общего в определениях таких понятий, как «интертекстуальность», 
«интердискурсивность», «интериконичность» и «интермедиальность»?

2.  Что представляет собой креолизованный текст? Какие еще термины 
используются для обозначения этого явления?
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3.  Дайте определение гипертекста.
4.  Какие художественные произведения относятся к сетературе?
5.  Правомерно ли причислять обычную литературу, перемещенную в сеть, 

к сетературе?
6.  Какое отношение к культуре постмодерна имеют рассмотренные в дан-

ной теме термины?

те м а  7
тЕкСт как СРЕДСтВО, цЕЛь И ЕДИнИца ОБуЧЕнИя 

РуССкОМу языку как ИнОСтРаннОМу

В современной методике преподавания РКИ текст рассматривается как 
единица, средство и цель обучения. Такой подход называется текстоцентри-
ческой концепцией обучения языку.

С методической точки зрения тексты бывают учебными и неучебными 
(аутентичными). Аутентичные тексты в учебных целях предусматривают 
адаптацию содержания и структуры с учетом языковой подготовки ино-
фонов.

Текст в учебнике иностранного языка выступает:
1) как основной источник социокультурной информации о стране изуча-

емого языка;
2) материал для развития разных видов речевой деятельности и содер-

жательная основа речи;
3) объект иллюстрации функционирования языковых единиц.
Лингвистической основой текстовых упражнений служат современная 

текстолингвистика, теория речевой деятельности, синтаксис текста.
Тексты предлагаются обучаемым в соответствии с принципом «от про-

стого к сложному», т. е. в такой последовательности: учебные, оригинальные 
адаптированные, оригинальные неадаптированные тексты.

Особое место занимают профессионально ориентированные тексты. 
Специфичны состав и характер научной (учебной) лексики (слова с абстракт-
ным значением, терминология), грамматика (особые грамматические кон-
струкции) и речевые жанры (доклад, реферат, аннотация, конспект лекции 
и др.).

Текст – и средство, и единица обучения, которая позволяет решать 
комплекс методических задач: отрабатывать грамматические модели; вес-
ти лексическую и словообразовательную работу; анализировать структуру  
и содержание  текста, а затем воспроизводить некоторые его фрагменты. 
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Выполняя  все виды заданий, учащиеся многократно обращаются к тексту, 
запоминая таким образом использованные в нем лексические и граммати-
ческие средства.

Содержание учебных текстов должно соответствовать принципам осу-
ществления межпредметных и межкультурных связей, отражения лингво- 
и этнокультурной специфики изучаемого языка, а также повторяемости язы-
ковых фактов (языковых моделей).

Существуют разные виды, или стратегии, чтения текста. В зависимости 
от целевой установки различают ознакомительное, изучающее, поисковое 
и просмотровое чтение. Соответственно, имеются разные подходы к обуче-
нию чтению, различные системы упражнений, формирующих умение читать. 
На подготовительном факультете иностранных студентов обучают двум ви-
дам чтения: ознакомительному и изучающему.

Ознакомительное чтение – это чтение без специальной установки на по-
следующее использование или воспроизведение полученной информации. 
Его объектом являются художественные, публицистические и научно-по-
пулярные тексты. Темп ознакомительного чтения составляет 180–190 слов 
в минуту. При такой скорости читающие воспринимают развертывание глав-
ной идеи текста, а не его детали. Степень понимания информации в процес-
се ознакомительного чтения на иностранном языке должна составлять 75–
100 %. Вот почему этот вид чтения иногда называют чтением с общим охва-
том содержания.

Изучающее чтение – это чтение с установкой на последующее использо-
вание или воспроизведение полученной информации. Основная его цель – 
точно и полно понять информацию, содержащуюся в тексте, критически ее 
осмыслить, сопоставить с уже имеющимися сведениями и запомнить.

Целью поискового чтения является нахождение конкретной информа-
ции в тексте (определения, правила, цифровые и иные данные и т. п.). Этот 
вид чтения во многом совпадает по характеру с просмотровым чтением, цель 
которого – получить самое общее представление о содержании текста, теме 
и круге рассматриваемых в нем вопросов. На основе этой информации чи-
тающий решает, нужен ли ему данный текст. Для ее получения бывает до-
статочно прочитать заголовки и подзаголовки, отдельные абзацы или даже 
предложения.

Работа над текстом на занятии включает несколько стадий (этапов).
На стадии предтекстовой работы преподаватель сообщает студентам тему 

текста и предлагает им задания, предназначенные для снятия лексических 
трудностей и развития языковой догадки. Именно на этом этапе необходи-
мы комментарии к тексту (историко-страноведческий, лингвистический, 
лингвокультуроведческий и др.).
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Перед тем как студенты начнут читать текст, преподаватель дает им при-
текстовое задание, активизирующее внимание, оперативную память, меха-
низмы вероятностного прогнозирования и осмысления. Оптимальный темп 
ознакомительного чтения составляет 180–190 слов в минуту. Зная о том, ка-
кой по объему текст предстоит читать студентам, преподаватель может точ-
но высчитать время, необходимое для его прочтения.

На послетекстовой стадии, которая следует за чтением текста, препода-
ватель проверяет выполнение притекстового задания, понимание основной 
идеи текста и деталей. При этом используются такие формы проверки, как 
ответы на вопросы по тексту, тесты множественного выбора, установление 
ложных и истинных фактов, выстраивание фактов в логической или хроно-
логической последовательности.

Обычно работа над текстом, предназначенным для ознакомительно-
го чтения и содержащим 600 слов, занимает не более 20 мин из расчета: 
10 мин – на предтекстовую работу, 5 мин – на чтение текста и 5 мин – на по-
слетекстовую работу.

На занятиях по РКИ применяются тексты, предназначенные для обуче-
ния аспектам языка, и тексты, предназначенные для обучения видам рече-
вой деятельности. Тексты, предназначенные для обучения аспектам язы-
ка (фонетика, лексика, грамматика), известны с давних времен. Обычно 
они выполняли в учебном процессе вспомогательную роль: к ним обра-
щались, когда нужно было продемонстрировать учащимся функциониро-
вание тех или иных единиц обучения в контексте. Такие тексты либо спе-
циально составлялись, либо подбирались и дополнялись с учетом изу-
чаемого языкового материала. В ХХ в. в специальных учебных пособиях 
по фонетике и лексике появились фонетически и лексически ориентирован- 
ные тексты.

Предлагаемый на начальном этапе текст должен быть небольшим (100 или 
меньше слов). Следовательно, текст требует сокращения и адаптации.

Чтобы адаптировать текст, необходимо проанализировать его лекси-
ческий состав: определенные слова отбросить как неактуальные на данном 
этапе обучения или заменить, а другие, уже известные студентам, ввести. Си-
нонимы лучше опустить. Если в тексте есть выражения и слова, которые не 
нужны для раскрытия лексико-грамматической темы, но без них невозмож-
но выявить сюжет, их можно оставить и дать «лексически», т. е. без грамма-
тических объяснений. Проанализировав текст с точки зрения синтаксиче-
ской сложности, необходимо упростить синтаксические конструкции, слож-
ные предложения заменить простыми или уже известными конструкциями. 
Следующий этап – это отбор грамматических конструкций, которые ста-
нут основой занятия. Для закрепления пройденного в текст вводятся,  если 
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возможно,  уже изученные грамматические явления, а для опережающего 
введения грамматического материала – один-два новых.

Преподавание языка немыслимо без изучения художественных тек-
стов. Вместе с тем художественные аутентичные тексты представляют осо-
бую трудность для иностранцев, поскольку для их понимания учащийся 
должен обладать знаниями не только русского языка, но и русской действи-
тельности, культуры, истории. Это связано с образностью, благодаря кото-
рой художественный текст обладает большим количеством скрытой в нем 
информации, которую необходимо извлечь, для того чтобы до конца по-
нять смысл художественного произведения. Задача преподавателя – нау-
чить инофона извлекать из слова скрытые смыслы, увидеть тот потенциал, 
который в нем заложен.

При отборе художественных текстов для работы в аудитории на началь-
ном этапе обучения РКИ необходимо выполнять следующие условия. Текст 
должен быть актуальным с точки зрения знакомства с русской языковой 
картиной мира, особенностями национальной психологии и культуры. Об-
ращаясь к русской классической литературе, преподаватель вводит инофо-
нов в круг чтения русскоговорящих людей.

Воспринимая текст, учащиеся достигают следующих уровней его по-
нимания:

1) понимание отдельных слов. Данный уровень представляет собой рас-
познавание только категориально познавательной информации текста;

2) понимание отдельных словосочетаний. Второй уровень характеризу-
ется распознаванием 1-го и 2-го коммуникативных планов сообщения. По-
нимается связь отдельных явлений без проникновения в общее содержа-
ние текста.

Оба уровня характеризуются фрагментарным пониманием текста;
3) понимание отдельных предложений текста;
4) понимание общего содержания текста. Данный уровень может быть 

достигнут, когда понята основная смысловая (категориально-познаватель-
ная и ситуативно-описательная) информация речевого сообщения;

5) понимание общего содержания текста и его деталей. Для достижения 
этого уровня требуется распознание всех составляющих текста;

6) понимание эмоционально-оценочной информации. Особое место 
здесь занимает понимание переносного смысла высказывания. При чтении 
иноязычных текстов достижение этого уровня возможно при понимании ме-
тафорических значений слов, выражений, знании идиом, а также при про-
никновении в подтекст высказывания;

7) понимание побудительно-волевой информации. Это самый высокий 
уровень понимания текста, так как результатом его могут оказаться опреде-
ленные поступки читающего.
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Таким образом, текст является основным источником разнообразной 
лингвистической и эстетической информации, важным средством в процес-
се формирования коммуникативных умений учащегося.

Вопросы для самоконтроля

1.  Как классифицируются тексты с методической точки зрения?
2.  Какие стадии работы над текстом вы знаете? Как строится работа пре-

подавателя на каждой из них?
3.  Охарактеризуйте виды чтения.
4.  Каким образом адаптировать текст для учебных целей?
5.  Перечислите уровни понимания текста.

те м а  8
ХуДОЖЕСтВЕнный тЕкСт 

В ИнОСтРаннОй ауДИтОРИИ

Современная методика преподавания РКИ признает значительную роль 
художественной литературы в языковом учебном процессе. В художествен-
ных текстах отражается история культуры, а само произведение, являясь ее 
артефактом, не только не теряет со временем культурной информации, но 
обнаруживает способность ее аккумулировать. Художественный текст вы-
ступает объектом эстетического интереса учащихся. Тем не менее в про-
фессиональной среде существует мнение, что классические образцы наци-
ональной литературы устарели, а газетно-публицистические, деловые, науч-
ные тексты более актуальны в обучении иностранному языку. Здесь уместно 
говорить о том, что устаревает не сам текст, а методика его использования 
в учебном процессе.

В работе с художественным текстом особенно важны методы и приемы. 
Необходимо предложить учащимся такие формы работы, которые соответ-
ствовали бы способам взаимодействия носителей языка с этим материалом 
в реальных условиях, т. е. аутентичные формы взаимодействия человека 
и текста: размышление над текстом, возвращение к определенному фрагмен-
ту, обсуждение спорных или непонятных моментов [Кулибина, 2012, c. 5–6].

Следует различать два близких понятия, называющие частично совпа-
дающие, но в целом разные объекты: художественное произведение и худо-
жественный текст. Художественное произведение включает в себя не только 
художественный текст, но и историю его создания, все имеющиеся его ва-
рианты и т. п. Художественное произведение допускает различные степени 
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глубины прочтения. Разная глубина понимания обусловлена тем, что его 
объектом могут быть разные явления: смысл литературного произведения 
или смысл его текста.

Смысл художественного текста входит в гораздо более широкий смысл 
литературного произведения. Как отмечает Н. В. Кулибина, понимание 
смысла художественного текста – это необходимая (а часто и достаточная) 
стадия постижения литературного произведения, а также вполне посиль-
ная задача для читателя-инофона (при соблюдении принципов отбора тек-
стов и соответствующей организации аудиторной работы). На практиче-
ских занятиях по РКИ используется именно художественный текст с це-
лью самостоятельного понимания учащимися его смысла [Кулибина, 2012, 
с. 210–211].

Использование художественных текстов в процессе обучения русскому 
языку как иностранному преследует цели, которые условно можно разделить 
на языковые и неязыковые.

Я з ы к о в ы е  ц е л и: 1) художественный текст как источник ново-
го лексического и фразеологического материала; 2) иллюстрация новых 
и ранее изученных грамматических структур; 3) ресурс обучения речевому 
общению.

При обучении речевой деятельности художественные тексты можно ис-
пользовать в качестве содержательной основы речевых тем и ситуаций. Те-
матика текстов репрезентирует вневременные общечеловеческие ценности; 
многие тексты содержат информацию, провоцирующую обсуждение и жела-
ние поделиться своими мыслями, аргументировать свою точку зрения, опро-
вергнуть мнение собеседника и т. п.

Неязыковые цели (познавательные, воспитательные): знакомство с куль-
турой, страной, духовной жизнью, т. е. расширение круга общекультурных, 
страноведческих и лингвострановедческих знаний учащихся, воспитание 
личности.

Если говорить о подготовке иностранных студентов филологических спе-
циальностей, то художественный текст выступает самостоятельным объек-
том изучения. Требования к профессиональной подготовленности филолога 
в соответствии с программой учебно-профессионального модуля предпола-
гают речевое общение учащихся в пределах следующих литературоведческих 
тем: теория литературы; история литературы в контексте мировой; выдаю-
щиеся русские писатели и поэты, их вклад в развитие мировой литературы; 
знакомство с лучшими образцами русской и мировой литературы [Русский 
язык как иностранный, с. 114].

Как правило, живой интерес и отклик у иностранных учащихся вызы-
вают современные произведения, где художественно воссозданная дей-
ствительность наиболее близка и понятна учащимся-инофонам в силу их 



140

возрастных,  психологических, когнитивных особенностей. При выборе тек-
ста следует учитывать, что язык русской классики значительно отличается 
от современного русского языка, и в соответствии с этим предлагать тексты, 
содержащие актуальные в настоящее время образцы речи.

Из эпических произведений для работы в иностранной аудитории пред-
лагаются: рассказ; фрагмент объемного художественного произведения (при 
условии предварительного чтения художественного текста на родном языке 
или языке-посреднике); текст-монтаж (на материале повести); жанры эпи-
ческих фольклорных произведений – сказка, притча.

При отборе текстов для анализа методисты рекомендуют учитывать соци-
ально-психологические, национальные особенности учащихся, их интересы, 
степень подготовленности к восприятию литературы (возраст, жизненный 
опыт, социальная практика, общественные идеалы, характер потребностей 
и интересов), уровень языковой подготовленности, а также принадлежность 
текста к «вершинной» литературе (принцип облигаторности), ценность его 
с точки зрения содержания, соответствие его тематики и проблематики учеб-
ным программам, репрезентативность с точки зрения разножанровости 
и разностильности художественных произведений, актуальность идейно-
воспитательного и страноведческого аспектов, объем текста1 [Кулибина, 
2012, с. 15]. Предлагаемый для работы текст, по выражению Н. В. Кулиби-
ной, должен быть таким, чтобы «потенциальный читатель захотел и смог его 
прочесть» [Кулибина, 2012, с. 27].

Существует комплекс проблем, с которыми сталкивается читатель-ино-
фон в силу того, что он является носителем другого языка и другой культуры. 
К данным проблемам можно отнести: 1) лакуны фоновых знаний, различия 
на уровне менталитета, картины мира (трудности восприятия, обусловлен-
ные «внекодовыми» причинами); 2) использование автором нестандартных 
языковых средств и приемов (уровень формы языка, «кода» художествен-
ной литературы).

Трудности восприятия и понимания текста, связанные с этносом и культу-
рой (трудности, обусловленные «внекодовыми» причинами). Иноязычный ху-
дожественный текст представляет собой сложную систему аллюзий и отсы-
лок к значимым событиям и артефактам как общечеловеческой, так и кон-
кретной культуры (культура страны изучаемого языка) (Ю. В. Скугарова) 
(цит. по [Маджиев, Чернова, с. 155]). Тексты художественных произведений 

1 Оптимальным по объему является текст, работа над которым в конкретной 
учебной группе укладывается во время, отведенное для одного занятия одного дня 
по одному аспекту (в зависимости от условий обучения – 45 мин, 1 ч 20 мин); же-
лательно, чтобы чтение и анализ одного текста не занимали более 4 ч [Кулибина, 
2012, с. 15].
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являются источником лингвострановедческой и лингвокультурологической  
информации (факты географического, исторического, политического, эт-
нокультурного, этнолингвистического и этнопсихологического характера, 
относящиеся к лингвокультурному сообществу, а также сведения о системе 
ценностей и приоритетов этого сообщества и данные об образах сознания, 
свойственных менталитету представителя данного сообщества, выраженные 
языковыми средствами), отражают концептуальную картину мира, особен-
ности национального мировоззрения того лингвокультурного сообщества, 
которое их создало [Лесохина, Мирош ниченко, с. 177].

Текст рассматривается читателем через призму родной культуры, ко-
торая накладывает отпечаток на индивидуальные особенности понимания 
содержания [Корниенко, с. 81]. Адекватное понимание текста невозможно 
без знакомства с когнитивной базой того лингвокультурного сообщества, 
на языке которого создано произведение. Необходимо понимать, как ви-
дят мир, членят, классифицируют и оценивают его носители данного язы-
ка [Гудков, с. 97]. Важно, чтобы процесс преподавания иностранного языка 
был направлен на приобщение обучаемого к концептуальной системе дру-
гого лингвосоциума, что позволит сконструировать в его сознании картину 
мира, свойственную носителю этого языка.

Трудности на уровне восприятия лингвострановедческой, лингво куль ту-
рологической информации обусловлены недостаточным объемом усвоенных 
фоновых знаний, фоновой и безэквивалентной лексики, которые являются 
общими практически для всех социализированных русскоговорящих; отсут-
ствием интегрированных знаний из сокровищницы общечеловеческих и об-
щекультурных ценностей. Для того чтобы инофоны поняли и усвоили линг-
вострановедческую и лингвокультурологическую информацию, представлен-
ную в русскоязычных художественных текстах, необходимо семантизировать 
лексику с культурным компонентом семантики. С этой целью используются 
различные виды комментариев (системный, комплексный, коннотативный 
комментарии, комментарий к обстоятельствам создания текстов, лингво-
страноведческая паспортизация лексики). Кроме того, рекомендуется при-
бегать к зрительной и акустической наглядности.

Перенесение идеологических норм родной культуры в другую, неспо-
собность критического осмысления фактов и явлений инокультуры, стерео-
типность и отсутствие гибкости мышления являются причинами трудно-
стей, препятствующих адекватному пониманию содержания художествен-
ного текста. Для устранения данного типа трудностей можно предложить 
следующие типы заданий:

1)  контрастивное сопоставление образов родной и изучаемой культур 
(Привести сравнения, используемые в вашей родной культуре для описания жен-
ской красоты, красоты природы);
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2)  установление типов фоновых расхождений;
3)  анализ особенностей проблематики текста, направленный на развитие 

фоновых знаний о другом (иноязычном) лингвосоциуме, традициях и обы-
чаях, национальных особенностях вербального и невербального поведения;

4)  сопоставительный анализ произведений одной тематики авторов род-
ной и русской литературы;

5)  анализ оригинального и переводного текстов.
Трудности восприятия и понимания иноязычного художественного текста, 

связанные с языком и языковой личностью (трудности, обусловленные «кодо-
выми» причинами). В ходе осмысления инокультурного текста иностранный 
реципиент не просто перерабатывает информацию на иностранном языке, 
а декодирует смысл культурных схем, присущих родному языку и культу-
ре читателя; при этом правила иного языка, реализуемые в данном тексте, 
опознаются как непонятные или ошибочные, что накладывает ограничения 
на восприятие текста иностранцами.

Распространены случаи, когда иностранному читателю все слова извест-
ны, однако общий смысл от него ускользает; адекватно (буквально) воспри-
нимается поверхностное значение речевой единицы, но остается непознан-
ным смысл, который вкладывал в нее автор.

Уже на подготовительном факультете инофоны понимают, что обычная 
разговорная речь и язык художественного текста отличаются друг от друга, 
что слово в художественном тексте характеризуется многозначностью, спо-
собностью прирастать новыми смыслами. В то же время образность, изо-
бразительные средства, особенности авторского идиолекта остаются слож-
ными вопросами для иностранных учащихся даже на продвинутом этапе 
обучения.

Для того чтобы правильно понять текст, часто необходимо выявить ано-
мальные высказывания и установить истинное намерение автора [Булыгина, 
Шмелев, с. 94, 105]. При этом аномалия осознается как явление, нарушаю-
щее сформулированные правила или интуитивно ощущаемые закономер-
ности. Писатели нередко используют неадекватные (нестандартные) язы-
ковые средства. Аномальное соседствует, с одной стороны, с изобретением, 
фантазией, творчеством, а с другой – с необычным, спорадическим. В ху-
дожественном тексте установка на девиантность может быть одним из эсте-
тических принципов, идио стилевых приемов. Это проявляется при исполь-
зовании метафор и других видов вторичной номинации, принятых в одном 
лингвокультурном сообществе и незнакомых (непонятных) представителям 
другого лингвокультурного сообщества [Гудков, с. 111–112]. Приведем  при-
мер. Инофоны читали   рассказ  В. В. Токаревой «Зигзаг». Возникли трудности 
в понимании следующего фрагмента: «Фея уложила дочку. Потом уложила  
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мужа. Потом вынесла ведро. Потом вымыла посуду. Потом сварила макаро-
ны, чтобы утром их можно было быстро разогреть». Учащиеся не смогли по-
нять мотивацию, которой руководствовался автор, называя героиню феей. 
Знакомое слово никак не укладывалось в данный контекст (Мы знаем, кто 
такая фея, но фея не варит макароны!). Инофоны пытались трактовать мета-
фору буквально, в результате чего фрагмент текста воспринимался как ало-
гичный, лишенный смысла. Это обусловлено невладением ментальными 
стереотипами (образы, актуализирующиеся при употреблении той или иной 
единицы) русского когнитивного сознания, отразившимися в художествен-
ном тексте. Чтобы помочь учащимся адекватно воспринимать содержание, 
преподавателю необходимо перевести текст с образного языка литературы 
на язык, доступный читателю-инофону.

Многократное наслоение художественного образа, развернутые метафоры 
еще больше затрудняют процесс восприятия в иноязычной аудитории. При-
ведем еще один пример. На занятии китайские студенты читали и обсужда-
ли рассказ В. В. Токаревой «Один кубик надежды» о двух медсестрах – опти-
мистке Лоре и пессимистке Тане. На дотекстовом этапе слово кубик семан-
тизировалось (кубик – мера объема; кубический сантиметр какой-нибудь 
жидкости (спец.): два кубика дистиллированной воды; в тексте употреблено 
в значении ‛совсем немного, чуть-чуть’). Итоговым заданием был письмен-
ный ответ на вопрос: почему рассказ называется «Один кубик надежды»? 
В работе китайской студентки был представлен следующий ответ: «Надеж-
ды находятся в кубике. Если хочешь стать оптимистом, нужно его открыть. 
Лора открыла кубик и получила надежду на светлое будущее». Пример иллю-
стрирует, как читатель-инофон неверно (с точки зрения носителя языка) 
«распредмечивает» словесный образ.

В целях развития у иностранных учащихся метафорического мышления 
можно предложить ряд заданий, связанных с объяснением и характеристи-
кой субъектов метафоризации, с выражением отношения к человеку и его 
поступкам, событиям, ситуациям. Приведем примеры заданий.

1.  Составьте предложения, употребив слова в прямом и переносном зна-
чении: горький, высокий, железный, хвост, змея, лиса и др.

2.  Подберите синонимы и/или антонимы к словам: кислое (лицо), желез-
ные (нервы), глухой (лес), молодая (луна), осень (жизни) и др.

3.  Подберите соответствующие по смыслу метафоры-зоонимы для следу-
ющих физических и душевных качеств человека: хитрый, неуклюжий, гряз-
ный и т. п.

4.  Поясните смысл метафор-зоонимов: паук, змея, лиса, ворона и т. п.
5.  Установите сходство между разными явлениями – механизм образо-

вания метафоры: слова жалят, утро жизни, муж-тюфяк и т. п.
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6.  Сопоставьте два текста об одном явлении (из художественной литера-
туры и из толкового словаря или энциклопедии). Подберите свои метафоры 
к описываемому явлению.

Задания такого характера позволят студентам-инофонам проникнуть 
в многоступенчатую полисемантическую образную систему художествен-
ного текста, что, как показывает опыт, дается им гораздо сложнее, чем усво-
ение конкретных правил фонетики, грамматики.

Национально-культурная специфика художественного текста находит 
отражение в национально-специфичных словесных образах, которые состав-
ляют существенную долю средств словесной образности русского художе-
ственного текста. Он буквально пронизан словесными образами, которые 
в той или иной степени отражают культуру страны, ее историю, географию, 
общественное устройство (в истории и современности), этнические особен-
ности, фольклор, литературу и др. Национальные словесные образы возни-
кают на основе национально-культурного компонента семантики безэквива-
лентных и фоновых единиц языка, а также в результате «приращения» язы-
ковой единицей страноведческой информации, обусловленной контекстом 
художественного произведения. Они воплощают культуроносную функцию 
общенародного языка в художественном тексте и являются лингвострано-
ведческими объектами [Кулибина, 1987, с. 18].

Национальные словесные образы трудны для изучающих русский язык, 
поскольку для адекватного восприятия этих образов недостаточно понима-
ния буквального смысла, знания собственно языковой семантики: суще-
ственную роль здесь играют страноведческие знания носителей языка. Кроме 
того, нередко национальные словесные образы вообще не воспринимаются 
(не замечаются) иностранными читателями. Потенциальную трудность для 
читателя-инофона представляют другие символы и элементы материально-
го мира, используемые как знаки, за которыми стоят знакомые и понятные 
человеку чувства и мысли.

При создании комплекса заданий и вопросов для работы с националь-
ными словесными образами преподавателю следует учитывать специфиче-
ские особенности, характеристики каждого конкретного словесного образа: 

а) средства создания национальных словесных образов (номинативные 
и реляционные языковые единицы);

б) происхождение национальных словесных образов (фольклорные, 
литературные, мотивированные значительными объектами национальной 
культуры и др., создаваемые элементами разных функциональных стилей, 
диалектов общенародного языка и т. п.);

в) отношение национальных словесных образов к литературной нор-
ме (могут соответствовать литературной норме или выходить за ее пределы) 
[Кулибина, 1987, с. 18].
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При работе с национальными образами специалисты рекомендуют не 
ограничиваться такими традиционными приемами, как объяснение или ком-
ментирование, а выявлять «общечеловеческий» компонент в их семантике с опо-
рой на контекст и на этой основе устанавливать национальную специфику 
[Соколова, с. 71].

Как было отмечено, работа над текстом складывается из трех этапов (ста-
дий), на каждом из которых иностранным учащимся предлагается опреде-
ленный набор заданий, однако нельзя полностью схематизировать и запро-
граммировать работу с текстом, тем более с художественным: она зависит 
от целей и задач урока, сложности материала, уровня знаний обучающихся 
и др. Работа с художественным текстом во многом имеет творческий харак-
тер и предполагает импровизацию и эвристичность. Следует помнить, что 
каждый художественный текст уникален, а потому диктует свою систему ин-
терпретации и последовательность работы.

Вопросы для самоконтроля

1.  В чем особенности работы с художественным текстом в иностранной 
аудитории?

2.  Какие цели реализуются в процессе использования художественных 
текстов на занятиях по РКИ?

3.  В чем специфика использования художественных текстов в аудитории 
студентов-филологов?

4.  Каковы критерии отбора художественных текстов?
5.  В чем заключаются особенности прозаических и поэтических текстов 

и их использования в обучении РКИ?
6.  С какими проблемами сталкивается читатель-инофон при чтении ху-

дожественных текстов?
7.  Чем обусловлены трудности восприятия и понимания иностранца-

ми художественного текста?

те м а  9
ПРОзаИЧЕСкИЕ И ПОЭтИЧЕСкИЕ тЕкСты. 

МЕтОДИка РаБОты наД ПОЭтИЧЕСкИМ тЕкСтОМ 
В ИнОСтРаннОй ауДИтОРИИ

Нередко в работе с художественными текстами предпочтение отдается 
прозаическим, поскольку поэтические сложны для прочтения даже на род-
ном языке. Сама художественно-словесная ткань в прозе – в сравнении 
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с поэзией  – предстает как гораздо более прозрачная, непосредственно изо-
бражающая определенную жизненную реальность. Читая прозу, мы словно 
«перескакиваем» через речевую ткань и прямо и непосредственно воспри-
нимаем поступки, облики, переживания героев [Словарь ... , с. 297].

Распространено мнение, что художественная проза по своей организа-
ции не имеет существенных отличий от обычной разговорной и письмен-
ной речи людей. Между тем в прозаических жанрах есть своя сложная и вну-
тренне закономерная ритмическая структура, принципиально отличающа-
яся от стихотворного ритма и все же явно выводящая прозу – с этой точки 
зрения – за рамки обычной речи.

Художественное своеобразие прозы не исчерпывается принципами 
внешней организации речи. Если в поэзии мощным источником «художе-
ственной энергии» является взаимодействие, взаимоотражение смысла слов, 
то для прозы характерно прежде всего взаимодействие различных речевых пла-
нов – речи автора, рассказчика, персонажей; в их взаимоотражении соверша-
ются художественное осмысление и оценка изображаемого в прозаическом 
тексте [Словарь ... , с. 297].

Чтение и понимание небольших по объему адаптированных художе-
ственных прозаических текстов подготавливают учащихся к восприятию бо-
лее сложных по содержанию и композиции произведений. После удачного 
опыта работы с прозаическим текстом обучаемые готовы к работе с новым 
родом литературы – поэзией.

Поэзия – самая сложная часть теории словесности и по форме, и по со-
держанию в силу ряда особенностей.

1. В поэзии важен субъект высказывания и его отношение к изображае-
мому (автор изображает не мир людей и вещей, а мир идей, чувств).

2. Поэтический текст – это образное понимание мира. Поэзия является 
вторичной семиотической системой, а в качестве языка первого уровня слу-
жит уже существующая система обыденного языка.

3. Поэтический текст отличают метричность, рифма.
4. В поэтических текстах велика роль креативного аспекта языка (это 

ярко демонстрируется в явлениях языкотворчества) как орудия познания 
души человека.

5. Поэзия, возникшая на рубеже тысячелетий, сводит воедино несколько 
социолектов (высокого языка культуры, научного, бытового, сниженного, 
просторечного), создает различные языковые пространства и интертексты.

6. Восприятие поэтического текста происходит медленнее, чем других; 
поэтический текст требует вдумчивого чтения, многократного перечитыва-
ния [Маслова, с. 20–22].

Понятие «поэтический текст» объединяет довольно широкий круг лите-
ратурных произведений: лирические стихотворения, сонеты, поэмы, былины,  
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басни, рифмовки («учебные стихи»), песенные тексты и др. Данные тексты, 
используемые в иностранной аудитории, могут быть представлены полно-
стью (произведения малого жанра) или фрагментарно. Наиболее полно все 
родовые особенности поэтического языка воплощает лирическое стихотво-
рение.

Поэтические произведения в силу их сложности на начальном эта-
пе вводятся дозированно, например для обучения ритмике и интонации 
русской речи. В стихах, используемых при изучении грамматики, долж-
но быть представлено наиболее общее и типичное, что учащимся следует 
усвоить.

О роли и месте поэзии в обучении инофонов на среднем и продвинутом 
этапах обучения необходимо сказать отдельно. Наряду с причинами обра-
щения к художественным текстам на занятиях по РКИ (знакомство с лите-
ратурой народа – носителя изучаемого языка, а следовательно, его культу-
рой, духовной жизнью, т. е. расширение круга общекультурных, страноведче-
ских и лингвострановедческих знаний учащихся; обучение основным видам 
речевой деятельности на основе анализа поэтических произведений) важно 
понимать, какое место занимает поэзия в сознании самих носителей языка. 
Кроме того, поэтический язык характеризуется рядом особенностей, отлича-
ющих его от прозы и возможных для изучения только в контексте стихотво-
рения. Также стоит отметить, что мотивированный иностранный учащийся 
(слушатель) нацелен и готов познакомиться с оригинальным поэтическим 
текстом, поскольку это открывает двери для интерпретации других произ-
ведений искусства и получения знаний по художественной культуре, рели-
гии, истории [Кудрявцева, 2001, с. 6–21].

В настоящее время нет единой стандартной схемы анализа поэтического 
текста. Авторами учебных пособий (В. А. Маслова, Н. В. Кулибина, А. Г. Ли-
леева, М. И. Гореликова, Д. М. Магомедова) [Маслова; Кулибина, 1987, 2008; 
Лилеева; Гореликова, Магомедова]) представлены возможные схемы и об-
разцы анализа таких текстов. Все они призваны помочь уяснить учащимся 
общие принципы работы над поэтическим текстом, пробудить творческую 
активность, предложить путь к дальнейшему самостоятельному его освое-
нию, поиску новых форм работы над лирическим стихотворением, т. е. на-
правлены на воспитание учащегося как языковой личности.

При работе с поэтическим произведением следует придерживаться 
сле дующих фундаментальных утверждений: а) все элементы поэтическо-
го текста взаимосвязаны и вплетены в единую «ткань»; б) в тексте нет ни-
чего случайного; в) за многими единичными словоупотреблениями стоят 
глубинные и универсальные проявления, часто носящие мифологический 
и архетипический  характер; г) для поэтического текста был выведен «закон 
единства и тесноты стихового ряда» [Маслова, с. 15].
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Известно, что процессы восприятия, изучения, интерпретации лири-
ческого произведения субъективны. Это вытекает из самой природы худо-
жественного текста – бесконечности, многослойности содержания, много-
значности и «открытости» художественного образа, который предполагает 
неограниченное множество толкований и способен обогащаться в процес-
се интерпретации новыми значениями (именно в силу этих качеств высо-
кохудожественные литературные произведения не утрачивают актуально-
сти многие десятилетия и даже столетия). Емкость смысла поэтического 
текста увеличивается за счет ассоциативных связей слова, весьма специфи-
ческих для каждого читателя, что в какой-то мере объясняет феномен мно-
жественности способов понимания и интерпретации такого текста. Кроме 
того, в поэзии в за остренной форме проявляется один из ведущих принципов 
искусства – отказ от прямого называния идей, поэтому в стихах доминирует 
«неизъяснимое».

Поэтические произведения – это текстовый материал, который, как пра-
вило, интересен студентам в силу большого эмоционального потенциала, 
а также по причине того, что проблемы, затрагиваемые в таких произведе-
ниях, универсальны. Лирическое переживание, представленное в стихотво-
рении, заключает в себе общечеловеческий смысл, потому любой читатель 
может сказать, что этот текст о нем, о его чувствах.

Работа учащихся над стихотворением характеризуется положительной 
эмоциональной окрашенностью и высокой мотивированностью, что содей-
ствует усвоению материала.

Методический аппарат для работы над поэтическим текстом традици-
онно представлен предтекстовым (дотекстовым), притекстовым и послетек-
стовым этапами.

На предтекстовом (дотекстовом) этапе необходимо предоставить уча-
щимся следующие сведения: биографическую справку (автор изучаемо-
го произведения), характеристику эпохи, время создания текста, культур - 
ный фон.

Именно поэтический текст является самым сложным типом для ос-
воения инофонами на всех этапах обучения. В силу этого целесообразно 
анализируемый текст сопроводить учебным комментарием, который спо-
собствует наиболее полному его пониманию, восполнению недостатка фо-
новых знаний у читателя.

Данный этап реализует экстралингвистический, интертекстуальный, 
культурологический аспекты анализа текста, формирует у читателя пресуп-
позицию (знания, необходимые для правильного понимания текста). Без 
этого невозможно адекватное понимание текста, в ряде случаев оказывается 
затруднительным или крайне неполным раскрытие смысла фонетических,  
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лексических, грамматических и метро-ритмических особенностей текста. 
Особое внимание следует обратить на высокую концентрацию смысла и воз-
можный подтекст. Только при тщательно проведенной подготовительной ра-
боте преподаватель может рассчитывать на достаточно полное и адекватное 
понимание содержания текста.

Притекстовый этап имеет целью создать коммуникативную установку 
на чтение стихотворения, помочь спрогнозировать тему, идею текста, напра-
вить внимание читателя на его значимые единицы (ориентир в месте и вре-
мени действия, характере лирического героя), разделить текст на смысловые 
блоки. Иностранному читателю трудно самостоятельно постичь выразитель-
ность русского поэтического текста и передать его на уровне репродукции 
(в силу национально-культурной специфики фонетико-интонационного 
уровня). Прослушивание звукозаписи чтения поэтического текста мастера-
ми художественного слова, актерами (на данном этапе!) также кажется не-
пригодным (быстрый темп, яркая экспрессия и др.). Подходящим вариан-
том ознакомления с текстом представляется чтение вслух преподавателем, 
который сможет подобрать оптимальные варианты темпа, экспрессии в за-
висимости от уровня подготовленности группы; возможно неоднократное 
прочтение, а также повторы, остановки и др.

На послетекстовом этапе учащимся можно предложить «эвристическую 
игру» – систему вопросов и заданий, на которые они должны предложить со-
ответствующие ответы и решения (участвует вся группа). Преподаватель ак-
тивно реагирует, побуждает инофонов к поиску аргументации ответа. При за-
тянувшейся паузе он варьирует формулировку задания, включает наводящие 
вопросы и в крайнем случае озвучивает свой вариант. В результате общий 
вывод подготавливается коллективным решением множества частных за-
дач и воспринимается как итог самостоятельной творческой работы группы.

В ходе послетекстовой работы целесообразно прослушать звукозаписи 
поэтического текста в исполнении актеров, мастеров художественного сло-
ва; на продвинутом этапе обучения можно проанализировать оригиналь-
ный текст и текст, переведенный профессионалом на родной для учащих-
ся язык; обсудить несколько поэтических произведений одного или разных 
авторов – представителей одного литературного направления (после того 
как оба были проанализированы на занятии); выполнить письменное зада-
ние типа отзыва. Завершить работу с поэтическим текстом можно деклама-
цией, чтением наизусть.

Следует помнить, что такой интересный учебный материал, как стихи, 
предполагает особый методический подход.

Обращение к поэзии в аудитории зарубежных студентов соответству-
ет современным социокультурным тенденциям, способствует развитию 
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и реализации  творческого потенциала личности, формированию языково-
го чутья.  Студенты-иностранцы учатся постигать смысл стихотворения, а не 
просто толковать значения слов, из которых оно слагается.

Вопросы для самоконтроля

1. Что отличает поэтический текст от прозаического?
2. Почему именно на продвинутом этапе обучения наиболее целесо-

образно использовать поэтические тексты?
3. В чем особенность работы с поэтическим текстом на пред-, при- и по-

слетекстовом этапах?

те м а  1 0
ВИДы тЕкСтОВыХ уПРаЖнЕнИй И заДанИй

Упражнения, которые в отличие от фонетических, лексических, грамма-
тических упражнений опираются не на отдельные языковые единицы, а на 
текст как результат речевой деятельности, в методике преподавания РКИ 
принято называть текстовыми.

Текстовые упражнения включают:
а) работу учащихся с готовым текстом (языковой анализ, выделение 

из текста сложных синтаксических целых1 и работа с ними, анализ встреча-
ющихся в тексте единиц языка с точки зрения их значения и употребления, 
перестройка текста, составление его плана (разных видов плана), устный или 
письменный пересказ);

б) составление текста учащимися (написание сочинения, тезисов, ре-
ферата и др.).

Текстовые упражнения могут быть:
    y устными и письменными;
    y аудиторными и домашними;
    y коллективными и индивидуальными [Азимов, Щукин, с. 303–304].

Как уже было отмечено выше, работа над текстом представлена тремя 
этапами (стадиями), в соответствии с которыми выделяют предтекстовые 
(дотекстовые), притекстовые и послетекстовые задания и упражнения.

1 Сложное синтаксическое целое, или микротекст, – это семантико-синтак-
сическая единица, представляющая собой соединение минимум двух предложе-
ний в структуре текста, объединенных при помощи интонации и других языковых 
средств разных уровней и раскрывающих одну из микротем текста [Чумак, с. 63]. – 
Примеч. авт.
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На предтекстовом этапе формируются знания, необходимые для пра-
вильного понимания текста (читательская пресуппозиция). Предтекстовые 
упражнения направлены на включение учащихся в контекст культурно-исто-
рической эпохи, поэтому носят социокультурный характер. Для реализации 
этой задачи целесообразно использовать информацию экстралингвистиче-
ского характера (историко-страноведческий, или энциклопедический, пояс-
няющий реалии культуры, быта, истории, социальной жизни и т. п. коммен-
тарий, биографическая справка). С этой целью обращаются к энциклопеди-
ческим словарям, справочникам, художественным текстам других авторов, 
научно-аналитическим и учебно-познавательным текстам.

На данном этапе важно создать у учащихся устойчивый мотив чтения 
текста, дать информацию, «заставляющую потенциального читателя взять-
ся за книгу» [Кулибина, 2001, с. 107].

Еще одна задача предтекстовой работы – сделать язык текста доступным.
На данном этапе работы с текстом представлены все виды учебного ком-

ментария.
Лингвострановедческий комментарий охватывает:

    y слова и словосочетания, которые содержат указания на место и время 
описываемых событий, персоналии (где, когда, кто);

    y лексику, характеризующую героя с точки зрения социальной и наци-
ональной принадлежности;

    y выражения, обозначающие жесты, мимику, позы, их национальную 
специфику;

    y фоновые фразеологизмы, безэквивалентные слова, афоризмы, исполь-
зуемые для речевой характеристики персонажей;

    y коннотации, слова-символы, их эмоциональный подтекст.
Лексико-грамматический комментарий – для семантизации отбираются 

слова и фразеологизмы, актуальные для понимания текста, ранее не встре-
чавшиеся или представленные в новом окружении. Фразеологических еди-
ниц не должно быть много, часть из них опускается при адаптации текста. 
Способы семантизации лексических и фразеологических единиц определя-
ются преподавателем.

Следует обратить внимание на грамматический материал, традиционно 
вызывающий трудности у инофонов (система грамматических значений гла-
гола, разнообразие видовременных форм). Для снятия грамматических труд-
ностей используются ранее изученные грамматические структуры.

В качестве единиц для лингвостилистического комментирования отбира-
ются метафоры, слова, имеющие контекстуальные значения, слова с яркой 
эмоциональной окраской. Здесь обращается внимание на способы лексико- 
морфологической выразительности слов.
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На предтекстовом этапе учащимся могут быть предложены следующие 
задания:

    y Прочитайте предложение и объясните, как вы понимаете значение сле-
дующих слов. Составьте свои предложения с этими словами.

    y Значения незнакомых слов определите по словарю/Значения слов уточ-
ните по словарю.

    y Переведите на родной язык следующие слова.
    y Используя данные слова, восстановите предложение, заполнив пропуски.
    y Прочитайте пары предложений. Объясните разницу в их значении.
    y Прочитайте предложение из текста. Выразите ту же мысль по-другому.
    y Прочитайте предложение и скажите, о ком (о чем) в нем идет речь.
    y По формальным признакам определите, какими частями речи являют-

ся выделенные слова/Назовите исходную форму данных слов [Щукин, с. 481].
Предтекстовая работа может быть аудиторной и домашней.
Таким образом, на предтекстовом этапе снимаются страноведческие 

и лингвострановедческие, лексико-грамматические, лингвостилистические 
и структурно-смысловые трудности. Предтекстовые (дотекстовые) задания 
направлены на формирование фоновых знаний, необходимых и достаточ-
ных для рецепции конкретного текста, на устранение смысловых и языко-
вых трудностей его понимания и формирование навыков и умений чтения.

Притекстовый этап призван выработать «стратегию понимания» путем 
управления пониманием. 

Для этого используются коммуникативные установки, которые учащие-
ся получают непосредственно перед чтением текста. Назначение коммуни-
кативных установок – «сделать процесс чтения целенаправленным» [Журав-
лева, Зиновьева, с. 19]. Коммуникативные установки помогают становлению 
механизмов чтения, т. е. умений воспринимать текст смысловыми блоками, 
создают условия для прогнозирования содержания текста, позволяют про-
яснить подтекст, обнаружить детали, выявить авторское отношение к геро-
ям и событиям. Коммуникативные установки обладают большой информа-
тивной ценностью. Они направляют внимание читателя на единицы текста, 
значимые для его осмысления (ориентир в месте и времени действия, дей-
ствующих лицах, жанре произведения). 

Примером притекстового задания может служить следующее: При чте-
нии текста отметьте места, раскрывающие основные положения в его содер-
жании [Щукин, с. 483].

Притекстовые задания облегчают понимание при чтении, влияют на ско-
рость чтения и участие в последующем обсуждении содержания текста. Они 
должны нацелить учащегося на извлечение информации из текста и провер-
ку того, как эти сведения понимаются и усваиваются.

Именно притекстовый этап Н. В. Кулибина называет приоритетным в ра-
боте над текстом [Кулибина, 2012, с. 220].
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Текст небольшого объема может быть представлен прямо в аудитории. 
Объемный текст целесообразно предложить учащимся прочитать дома.

Лучше всего, если текст будет прочитан преподавателем. Он может про-
звучать в специальной учебной звукозаписи, причем не рекомендуется ис-
пользовать текст, записанный в авторском или актерском исполнении.

Поскольку в процессе чтения активизируются механизмы антиципации, 
целесообразно предварить чтение работой с заголовком: Прочитайте назва-
ние текста. Попробуйте определить тематику текста/перечень поднимаемых 
в нем проблем/ключевые слова и выражения и др.

Не стоит «помогать» инофонам раскрывать тему и идею произведения до 
их знакомства с текстом: «“Готовая”» интерпретация текста одним челове-
ком (например, учителем) не превращает другого человека (например, уче-
ника) из непонимающего в понимающего» [Богин, с. 13].

Работа на послетекстовом этапе направлена на проверку понимания 
содержания и степени сформированности определенных языковых навы-
ков и речевых умений. В целях контроля могут использоваться следующие 
приемы и задания:

    y краткие ответы на вопросы: да/нет (демонстрируют умение учащихся 
ориентироваться в фактическом содержании текста);

    y нахождение в тексте ответов на вопросы (обнаруживает умение выяв-
лять тематику и проблематику с опорой на определенные ориентиры);

    y поиск в тексте страноведческой информации по выявленным объектам: 
тема, проблема, время, место событий, герой;

    y критическое восприятие предлагаемого плана текста, его полноты, пра-
вильности;

    y расположение фактов, данных в беспорядке, в соответствии с логикой 
сюжета;

    y тесты на выбор правильного ответа из нескольких вариантов (контро-
лируют умения разбираться во взаимоотношениях персонажей, мотивах их 
поступков);

    y репродуктивные упражнения (учащиеся сами продуцируют высказыва-
ние с использованием тренируемой формы);

    y подбор национальных эквивалентов и семантических аналогов к фразео-
логизмам/афоризмам и т. п.;

    y поиск и анализ языковых средств, использованных для воссоздания пей-
зажа, описания портрета, эмоционального состояния героя.

На этапе послетекстовой работы рекомендуются коммуникативные упраж-
нения, позволяющие высказать свое понимание прочитанного, собственное 
мнение о тексте: 1) в о п р о с н о - о т в е т н ы е; 2) с и т у а т и в н ы е  (вы-
сказывания учащихся стимулируются предлагаемой ситуацией); 3) д и с к у -
т и в н ы е  – учебная дискуссия и комментирование; 4) и н и ц и а т и в н ы е  
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(ролевы  игры, интервью); 5) и г р о в ы е  (викторины) (создают на уроке ат-
мосферу естественного общения, требуют от учащегося не только владения 
языком, но и умения логично излагать свои мысли в соответствии с темой); 
6) п е р е в о д н ы е; 7) к о м п о з и ц и о н н ы е  (устное выступление по пред-
ложенной теме, импровизация, драматизация). Такие задания могут сопрово-
ждаться планом, списком опорных слов, а также опорой в виде рисунка (се-
рии рисунков).

Текстовые упражнения и задания на этом этапе способствуют углублен-
ному пониманию, постижению смысла текста и оценке его содержания.

Таким образом, этапы работы над текстом предопределяют выбор и ком-
поновку текстовых упражнений и заданий. В работе над художественным 
текстом следует помнить, что автор создает свой неповторимый «мир тек-
ста». Задача читателя – понять этот текст в ходе индивидуального познания 
его формальной и смысловой сторон.

Вопросы для самоконтроля

1.  Что включают в себя текстовые упражнения?
2.  Перечислите задачи, которые решаются на предтекстовом этапе работы.
3.  Какие виды учебного комментария могут быть представлены на пред-

текстовом этапе работы?
4.  Назовите упражнения и задания, предлагаемые на предтекстовом этапе.
5.  Каковы задачи притекстового этапа работы?
6.  Почему именно притекстовый этап работы считается приоритетным?
7.  Какие упражнения и задания предлагаются на послетекстовом эта-

пе работы?

те м а  1 1
ПРЕцЕДЕнтный тЕкСт В ОБуЧЕнИИ 

РуССкОМу языку как ИнОСтРаннОМу

Текст имеет принципиально важное значение для теории прецедентно-
сти (лат. praecedens – случай, имевший ранее место и служащий примером 
или оправданием для последующих ситуаций подобного рода). К прецедент-
ным феноменам относятся прецедентный текст, прецедентное высказывание, 
прецедентное имя, прецедентная ситуация. Фиксированной границы между 
ними не существует, поскольку прецедентное имя или прецедентное выска-
зывание являются особыми единицами дискурса, за которыми стоит преце-
дентный текст или прецедентная ситуация. Теория прецедентных феноменов  
нашла отражение в работах Ю. Н. Караулова, Д. Б. Гудкова,  В. В. Красных, 
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В. Г. Костомарова,  Ю. Е. Прохорова, Ю. А. Сорокина, И. В. Захаренко, 
А. Е. Супруна, Д. В. Багаевой, Н. Д. Бурвиковой, Г. Г. Слышкина и др.

Определяющими характеристиками прецедентных текстов являются хре-
стоматийность и общеизвестность; эмоциональная и познавательная цен-
ность; повторение их в других видах текстов [Караулов, с. 217]. Прецедент-
ные тексты хорошо знакомы представителям определенного лингвокультур-
ного сообщества, обращение к ним многократно возобновляется в процессе 
коммуникации посредством употребления в речи связанных с этими текста-
ми высказываний, имен и символов.

Ю. Н. Караулов выделяет четыре способа ввода прецедентных текстов 
в когнитивную базу личности:

    y имя автора;
    y имя персонажа;
    y название произведения;
    y цитата.

Одними из основных источников прецедентности являются художествен-
ная литература и кино.

Использование киноматериала в рамках обучения РКИ закономерно, 
оправданно и актуально, так как работа с экранизациями позволяет: 1) по-
знакомить учащихся с произведениями мировой литературы и тем самым 
расширить их кругозор; 2) повысить уровень социокультурной компетенции 
(знакомство с фактами русской/белорусской культуры посредством кино); 
3) развивать и совершенствовать навыки письма, чтения, аудирования и го-
ворения в пределах поднятых тем; 4) формировать умение воспроизводить 
и адекватно использовать прецедентные высказывания.

С экранизациями мировой литературы иностранные учащиеся знако-
мятся в учебном курсе «Литература на экране». Творчество А. С. Пушки-
на, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толсто-
го, А. П. Чехова, В. Быкова, В. Короткевича, И. Шамякина, У. Шекспира, 
Д. Дефо, А. Конан Дойла и др.; такие герои, как Онегин, Печорин, Анна 
Каренина, Обломов, Ромео и Джульетта, Лолита, Робинзон Крузо, Шерлок 
Холмс и др.; такие названия произведений, как «Пиковая дама», «Ревизор», 
«Преступление и наказание», «Война и мир», «Альпийская баллада» и др., 
открывают доступ к культурной информации, способствующей взаимопо-
ниманию в процессе межкультурной коммуникации.

Функционирование прецедентного имени в речи определяется его спо-
собностью употребляться в качестве символа. Актуализация прецедентного 
имени может происходить через характеристику субъекта (внешность, чер-
ты характера) либо через прецедентную ситуацию. Так, знакомство с лите-
ратурными произведениями позволяет инофонам понять, почему обломовы-
ми называют лентяев, митрофанушками – необразованных и не желающих 
учиться людей, дон-жуанами – искусных соблазнителей; что подразумевают  
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под такими социальными явлениями, как обломовщина, хлестаковщина, се-
ребряковщина, шариковщина и др.

Среди основных умений иностранных учащихся выделяется умение «вос-
производить и адекватно использовать прецедентные высказывания в каче-
стве стереотипа в определенных ситуациях общения» [Чумак, с. 207]. Закоди-
рованные в прецедентных высказываниях знания должны быть представлены 
инофонам с лингвокультурологическим комментарием. Для употребления 
такого высказывания в типовой ситуации во избежание коммуникативных 
неудач обязательным является знакомство с текстом-источником.

Понимание ситуаций, где уместно употребление таких, например, преце-
дентных высказываний, как «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить 
вам пренеприятное известие», «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!», «Боль-
шому кораблю – большое плавание!» (Н. В. Гоголь. «Ревизор»); «Все счастливые 
семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», 
«Все смешалось в доме Облонских» (Л. Н. Толстой. «Анна Каренина»), «В чело-
веке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» (А. П. Че-
хов. «Дядя Ваня»), расширит кругозор инофонов и позволит сократить дис-
танцию «свой – чужой» в межкультурной коммуникации посредством эмо-
ционального дополнения аргументации либо оценки ситуации. По словам 
Е. Л. Кудрявцевой, цитирование «позволяет расслабиться, подумать; в диа-
логе – уйти от вопроса, сменить тему, развлечь собеседника, проявить эруди-
цию; способствует самоидентификации говорящего, необходимой для про-
должения контакта или его прекращения» [Кудрявцева, 2008, с. 23].

Работа с прецедентными текстами1 в курсе «Литература на экране» способ-
ствует преодолению трудностей в овладении инофонами картиной мира дру-
гого народа, поскольку за каждым таким текстом в сознании носителей языка  

1 О прецедентных текстах, выступающих в качестве материала для обучения РКИ, 
и особенностях восприятия таких текстов иностранными студентами см. в работах 
Е. С. Бриченковой, Е. А. Поповой, Е. Г. Ростовой, Э. Б. Ушаковой, Л. М. Гриценко, 
Т. А. Демидовой, М. Е. Бохонной, Т. П. Дружченко и др. Авторы приходят к выводу, 
что использование прецедентных текстов дидактически оправданно: это позволяет 
изучать русский язык с опорой на специфику национальной культуры, формирует 
лингвокультурологическую и коммуникативную компетенции. Эффективное усво-
ение прецедентных текстов иностранными учащимися достигается путем узнавания 
данных текстов и понимания детерминируемых ими значений и ценностей, а также 
умением использовать их в речи. Все это предполагает решение ряда задач, связан-
ных с выбором прецедентных текстов и способов подачи материала, со спе цификой 
профессиональной ориентированности обучающихся и уровнем их языковой под-
готовки [Гриценко, Демидова, Бохонная]. Также «следует учитывать, что интерпре-
тация столь сложного образования, как прецедентный текст, не огра ничивается 
одной схемой, а требует взаимодействия нескольких подходов» [Дружченко]. – 
Примеч. ред.
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возникает определенная система ассоциаций, связанная с личностью авто-
ра, персонажами, исторической эпохой, событиями, сюжетом, символикой, 
крылатыми выражениями и др. Экранизации облегчают восприятие и пони-
мание литературных произведений, повышают эмоциональное воздействие 
на зрителя, благодаря чему формируется устойчивая мотивация к обучению.

Вопросы для самоконтроля

1.  Каковы основные характеристики прецедентных текстов?
2.  Почему нет фиксированной границы между прецедентными феноменами?
3.  Каким образом прецедентные тексты вводятся в когнитивную базу 

личности?
4.  Для чего могут использоваться в речи прецедентные высказывания?
5.  Какова роль учебного курса «Литература на экране» в работе с преце-

дентными текстами?
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Раздел 
4

ПСИХОЛИнГВИСтИЧЕСкИЕ 
аСПЕкты ОВЛаДЕнИя 
ИнОязыЧнОй РЕЧьЮ 

те м а  1
ПСИХОЛИнГВИСтИка как наука

Психолингвистика – наука, изучающая особенности языка, речи и мыш-
ления в их соотнесенности и взаимосвязи с психологическими процессами 
и механизмами.

Предметом исследования психолингвистики являются речевая деятель-
ность, ее психологическое содержание, структура, виды, способы осущест-
вления. Несмотря на тесную связь психолингвистики с лингвистикой и пси-
хологией и междисциплинарный характер данной науки, она имеет свой 
предмет, цели и задачи исследования. Ее не следует отождествлять ни с линг-
вистикой, ни с психологией. Это комплексная наука, которая, с одной сторо-
ны, относится к лингвистическим дисциплинам, поскольку исследует язык, 
а с другой – к психологическим дисциплинам, так как изучает язык в опре-
деленном аспекте – как психический феномен.

Принято считать, что психолингвистика как наука возникла в конце 
50-х гг. XX в. в США. Формально это так, поскольку термин «психолингви-
стика» действительно был введен в научный обиход американскими психо-
логами с целью придания формального статуса уже сложившемуся в 1950-е гг. 
в США научному направлению. Параллельным курсом психолингвистика раз-
вивалась и в СССР, и хотя в советском варианте она именовалась теорией ре-
чевой деятельности, цели и задачи этого научного направления соответство-
вали целям и задачам американской психолингвистики.

Принципиальное отличие американской психолингвистики от совет-
ской состояло в разных подходах к изучению речевых процессов. Если 
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американская  психолингвистика первоначально опиралась на стимульно-
реактивную бихевиористскую парадигму, которая отвергала изучение нена-
блюдаемых психических процессов и сводилась в основном к исследованию 
продуктов речевой деятельности, то в советской теории речевой деятельно-
сти изначально основной упор был сделан на изучение именно речевых про-
цессов, включая речевое мышление, а речевые продукты рассматривались 
в контексте речемыслительной деятельности. Для большинства американ-
ских и англоязычных психолингвистов в качестве эталонной науки о языке 
была избрана популярная в США и Западной Европе порождающая (транс-
формационная, генеративная) грамматика Н. Хомского в разных ее вариан-
тах. В советской традиции теория речевой деятельности изначально пред-
ставляла собой менталистское психологическое направление, основанное 
на психологической теории деятельности Л. В. Выготского, реализуемой 
по схеме «субъект – деятельность – объект», и лингвистических учениях 
И. А. Бодуэна де Куртенэ о психосоциальной сущности языка и Л. В. Щербы 
о трояком языковом аспекте языковых явлений. В конце 1970-х гг. позиции 
американских и советских психолингвистов сблизились и приобрели ярко 
выраженную менталистскую (когнитивную) направленность.

Круг научных интересов современной психолингвистики достаточно 
широк. Он включает изучение специфики психолингвистического подхода 
к анализу языковых явлений, структуры речевой деятельности, особенностей 
внутренней речи, языковых и речевых механизмов, механизмов порождения 
и восприятия речи, моделей развития языковой личности, строения внутрен-
него лексикона и индивидуального тезауруса, стратегий овладения и пользо-
вания языком, в том числе и иностранным, процессов категоризации.

Данные психолингвистических исследований широко используются во 
многих научных и прикладных дисциплинах, в том числе в теории обучения 
и практике преподавания иностранных языков.

Особое место психолингвистике отводится в современной методике 
обуче ния РКИ, которая сегодня требует внедрения новых подходов к обу-
чению, основанных на психологических теориях усвоения языка, овладения 
речью, психологизацией и индивидуализацией обучения. Это вызвано тем, 
что в современных условиях основными составляющими методических под-
ходов к обучению иностранным языкам являются личностно-деятельност-
ный характер овладения языком и процесса обучения, уровневая структура 
языковой личности, взаимосвязь языковых и мыслительных процессов, учет 
типологических особенностей мышления и памяти в реализации коммуни-
кативных программ и коммуникативной деятельности, выявление индиви-
дуальных способностей к овладению языком. Все эти составляющие обра-
зуют систему, на базе которой должна строиться оптимальная модель обуче-
ния, центральное место в которой отводится обучаемому.
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Одним из серьезных недостатков традиционной методики преподавания 
иностранных языков, в том числе РКИ, является отсутствие в теории обу-
чения психологического фундамента, который позволил бы сформировать 
гибкую психологическую модель обучения. Традиционный подход к препо-
даванию иностранных языков в основном базируется на использовании раз-
нообразных лингвометодических и педагогических приемов, разработанных 
в разные годы. Чаще всего преподаватели планируют и строят процесс обуче-
ния без учета реальных психологических особенностей овладения иностран-
ным языком различными категориями учащихся. Вне сферы их внимания 
остаются важнейшие психологические и психолингвистические проблемы, 
учет которых позволил бы значительно интенсифицировать и оптимизиро-
вать учебную и методическую деятельность. В итоге в практике обучения 
иностранным языкам создается парадоксальная ситуация, когда препода-
ватель учит языку, опираясь исключительно на свой опыт и интуицию. При 
этом главные вопросы – как обучаемые усваивают язык и каким путем про-
исходит становление их речевой способности и коммуникативной компетен-
ции – остаются открытыми и нерешенными. Компенсировать недостатки 
традиционной методики преподавания иностранных языков можно, лишь 
вооружившись психологическими знаниями. Обладая ими, педагог сможет 
с легкостью определить причины сбоев и нарушений в реализации обучаю-
щей программы, установить, почему одни студенты усваивают язык быстро, 
а другие – медленно, выявить факторы, способствующие или затрудняющие 
процесс овладения иностранным языком, научить инофонов более эффек-
тивно запоминать и обрабатывать учебную информацию, категоризировать, 
рубрифицировать и систематизировать ее и т. д.

Знание психологических механизмов и стратегий усвоения языка, овла-
дения речью, запоминания и обработки информации, изучение интеллек-
туальных способностей обучаемых, проникновение в структуру и содержа-
ние их ментального опыта – все это позволит преподавателю существенно 
повысить эффективность обучающей модели, сделать ее подлинно научной, 
принципиально по-новому структурировать учебный материал, разработать 
новую систему его презентации с учетом реальных возможностей инофонов, 
различий в их способностях, познавательных стилях, индивидуальных под-
ходах к овладению языком.

Вопросы для самоконтроля

1.  Что изучает психолингвистика?
2.  В чем заключается комплексный характер психолингвистики как науки?
3.  Какова история зарождения и становления психолингвистики?
4.  Как связаны методика преподавания РКИ и психолингвистика?
5.  В чем видится один из недостатков традиционной методики препо-

давания РКИ?
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те м а  2
МОДЕЛИ РазВИтИя языкОВОй ЛИЧнОСтИ 

С ПОзИцИй ПСИХОЛИнГВИСтИкИ И ЛИнГВОДИДактИкИ

С точки зрения современной науки к определению структуры языковой 
личности как задаче исследования, объекту изучения и исследовательско-
му приему можно прийти разными путями: 1) от психологии языка и речи 
(психолингвистический путь); 2) перечня речевых способностей и законо-
мерностей обучения языку (лингводидактический); 3) арсенала коммуника-
тивных интенций, которыми пользуется языковая личность (дидактически-
психолингвистический).

Первый путь построения модели языкового развития опирается на линг-
восоциопсихологическую модель организации языковой личности, разработан-
ную Ю. Н. Карауловым [Караулов]. Эта модель представлена тремя уровня-
ми – вербально-семантическим, лингво-когнитивным, или тезаурусным, 
и мотивационным (табл. 12).

Таблица 12

Трехуровневая модель организации языковой личности

Фило-
софский

аспект

Психоло-
гический
уровень

Уровень 
языковой 
личности

Элементы уровней

Единицы Отношения Стереотипы

Язык Семанти-
ческий

Нулевой – 
вербаль-
но-семан-
тический

Слова Вербальная сеть:
грамматико-пара-
дигматические;
семантико- 
синтаксические;
ассоциативные

Модели
словосочетаний
и предложений

Интел-
лект

Интел-
лектуаль-
но-когни-
тивный

Первый – 
лингво-
когни-
тивный 
(тезаурус-
ный)

Понятия 
(идеи,
концепты)

Семантические 
по ля, «картина 
мира»:
иерархически- 
координативные

Генерализован-
ные высказы-
вания

Действи-
тельность

Прагма-
тический

Второй – 
мотиваци-
онный

Деятель-
ностно-
коммуни-
кативные
потреб-
ности

Коммуникатив-
ная сеть:
сферы общения;
коммуникатив-
ные ситуации;
коммуникатив-
ные роли

Образы
(символы)
прецедентных 
текстов
культуры
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Анализируя модель языковой личности, отметим, что на каждом из трех 
уровней она формируется изоморфно из специфических элементов: а) еди-
ниц соответствующего уровня; б) отношений между ними; в) стереотипных 
объединений, свойственных каждому уровню.

Так, на вербально-семантическом уровне в качестве основных операци-
онных единиц выступают отдельные слова, причем отношения между ними 
охватывают все разнообразие их грамматико-парадигматических, семанти-
ко-синтаксических и ассоциативных связей, совокупность которых сумми-
руется единой «вербальной сетью», а стереотипами являются наиболее стан-
дартные словосочетания, простые формульные предложения и фразы типа 
ехать на автобусе, пойти в кино, купить хлеба, выучить уроки, которые высту-
пают как своеобразные паттерны (англ. pattern – образец, шаблон) и клише.

На лингвокогнитивном (тезаурусном) уровне в качестве основных опе-
рационных единиц выступают обобщенные теоретические или обыденно- 
житейские понятия, крупные концепты, идеи, репрезентантами которых 
оказываются все те же слова нулевого уровня, но уже оформленные свое-
образным дескрипторным статусом. Отношения между этими единицами – 
подчинительно-координативного плана – тоже принципиально меняют-
ся и выстраиваются в упорядоченную, достаточно строгую иерархическую 
систему, в той или иной степени отражающую структуру мира. Известным 
(хотя и отдаленным) аналогом этой системы может служить индивидуально-
личностный тезаурус. В качестве стереотипов на данном уровне выступают 
устойчивые стандартные связи между дескрипторами, находящие выраже-
ние в генерализованных высказываниях, дефинициях, афоризмах, крылатых 
выражениях, пословицах и поговорках, из богатства и многообразия кото-
рых каждая языковая личность выбирает и присваивает именно те, которые 
соответствуют устойчивым связям между понятиями и концептами в ее те-
заурусе. Из этой общей характеристики двух уровней организации языковой 
личности становится понятным, что собственно языковая личность начина-
ется не с семантического, а с лингвокогнитивного, тезаурусного, уровня, так 
как только с этого уровня оказываются возможными индивидуальный выбор 
и личностное предпочтение одного понятия другому; в личностном тезауру-
се допустимо придание статуса более важной не той идее, которая статисти-
чески наиболее часто претендует на данную роль в стандартно-усредненном 
словаре соответствующего социально-языкового коллектива (как в субъек-
тивной иерархии ценностей), а той, которую считает ценной и важной сама 
языковая личность. Нулевой же уровень – слова, вербально-грамматиче-
ская сеть, стереотипные сочетания (паттерны) – принимается каждой язы-
ковой личностью как данность, и любые индивидуально-интеллектуальные 
потенции личности, проявляющиеся в словотворчестве, оригинальности ас-
социаций и нестандартности словосочетаний, не в состоянии изменить эту 
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генетически  и статически обусловленную данность [Караулов, c. 53]. Оче-
видно, что такие параметры личности, как индивидуальность, субъектив-
ность, свое образие ее коммуникативно-интеллектуального потенциала, мо-
гут проявить себя в случаях, когда речь идет о способах иерархизации поня-
тий, их перестановок и противопоставлений при формулировке проблем, 
а также способах их соединений при построении выводов, т. е. на субъек-
тивно-тезаурусном уровне.

Высший, мотивационный, уровень модели языковой личности еще бо-
лее, чем тезаурусный, подвержен индивидуализации и, вероятно, поэто-
му менее ясен по своей структуре. Все же можно полагать, что и он состоит 
из тех же трех элементов, которые представлены в структуре предыдущих 
двух уровней, т. е. из единиц, отношений и стереотипов. Понятно, что едини-
цами здесь не могут быть ни семантические, языково-ориентированные эле-
менты, каковыми являются слова, ни гностически-ориентированные стро-
евые элементы тезауруса – понятия, концепты и дескрипторы. Ориентация 
единиц мотивационного уровня, как справедливо считает Ю. Н. Караулов, 
должна быть прагматической, и поэтому в рамках этого уровня следует гово-
рить о коммуникативно-деятельностных потребностях личности. Очевидно, 
было бы неправомерным называть их только коммуникативными, посколь-
ку в чистом виде таких потребностей не существует: необходимость выска-
заться, стремление воздействовать на собеседника, потребность в дополни-
тельной аргументации, желание получить из текста или от коммуниканта ин-
формацию – все это не столько коммуникативные, сколько деятельностные 
потребности, которые задаются и формируются с учетом экстра- и прагма-
лингвистических аспектов. Полного перечня коммуникативно-деятельност-
ных потребностей личности пока нет, и создать его, видимо, не легче, чем со-
ставить словарь основных понятий и дескрипторов тезауруса. Тем не менее, 
не имея возможности их перечислить, мы вправе оперировать этими поняти-
ями и дескрипторами как единицами рассматриваемого уровня, отношения 
между которыми задаются условиями сферы общения, особенностями ком-
муникативной ситуации и исполняемых общающимися социальных и ком-
муникативных ролей. Эти отношения также, по-видимому, образуют свою 
сеть (в данном случае – коммуникативную), достаточно устойчивую и об-
щепринятую в каждом конкретном языковом коллективе. Однако просле-
дить динамику актуализации этой сети представляется исключительно слож-
ной задачей в силу неповторимости и уникальности каждого акта общения.

Описанную выше трехуровневую модель языковой личности можно ин-
терпретировать не только с точки зрения психолингвистики, но и с пози-
ции лингводидактики. Так, например, семантический уровень организа-
ции языковой личности соотносим с модулем общего владения языком, 
словарный состав которого в динамической памяти структурирован в виде 
вербально-семантической  сети, работающей по полифоническому принципу, 

ˊ
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а лингво-когнитивный уровень – с модулем профессионального владения 
языком, словарный состав которого имеет вид иерархического графа, функ-
ционирующего по иерархическому и координатному принципам.

Второй путь построения модели языковой личности представляет со-
бой попытку воссоздания языковой личности в трехмерном пространстве 
и включает: а) данные об уровневой структуре языка (фонетика, лексика, 
грамматика); б) типы речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, 
чтение); в) степени овладения языком посредством установления для каж-
дого уровня владения языком своих критериев, таких, например, как ско-
рость реализации речевой программы, смысловая насыщенность, логиче-
ская и грамматическая правильность высказываний, адекватность выбора 
языковых средств, адекватная замена языковых средств и т. д. Условно эту 
модель назовем моделью развития речевых способностей личности. Она раз-
работана Г. И. Богиным [Богин, 1975, 1980, 1986] и называется лингводидак-
тической. Ее особенность состоит в том, что, соединяя данные об устройстве 
языка, языковой структуре с видами речевой деятельности, данная модель 
представляет языковую личность в ее развитии, становлении, в ее движении 
от одного уровня владения языком к другому, более высокому. Тем не менее 
она не может быть охарактеризована как онтогенетическая, поскольку ис-
следователь считает, что данная модель одинаково применима и к ребенку, 
овладевающему родным языком, и ко взрослой личности, совершенству-
ющей свое знание языка, и к обучаемому, овладевающему вторым языком. 
Принципиально новым и интересным здесь является разработка Г. И. Бо-
гиным концепции уровней владения языком. Таких уровней в модели раз-
вития речевых способностей пять:

    y уровень правильности – предполагает знание достаточно большого лек-
сического запаса и основных строевых закономерностей языка и позволяет 
тем самым конструировать высказывания и продуцировать тексты в соот-
ветствии с элементарными правилами данного языка;

    y уровень интериоризации – включает умения реализовывать и восприни-
мать высказывания в соответствии с внутренним планом речевого поступка;

    y уровень насыщенности – выделяет с точки зрения отраженности в речи 
все разнообразие и богатство выразительных средств языка в области фоне-
тики, лексики и грамматики;

    y уровень адекватного выбора – оценивается с точки зрения соответствия 
используемых в высказывании языковых средств сфере общения, коммуни-
кативной ситуации и ролям коммуникантов;

    y уровень адекватного синтеза – учитывает соответствие порожденного 
личностью текста всему комплексу содержательных и коммуникативных за-
дач, положенных в его основу. 

Схематически модель развития речевых способностей можно предста-
вить как трехмерное образование в виде своеобразного параллелепипеда, 
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в основании которого одну сторону составляют виды речевой деятельности 
(говорение, аудирование, письмо и чтение), другую – аспекты языка (фо-
нетика, лексика и грамматика, но, в принципе, их может быть и больше, 
поскольку в грамматике можно противопоставить морфологию синтакси-
су или внутри морфологии в качестве самостоятельных аспектов выделить 
словоизменение и словообразование). Третье измерение (ось высоты) дан-
ной модели – это уровни владения языком. В результате такой структурной 
репрезентации модель развития речевых способностей приобретает вид па-
раллелепипеда, состоящего из шестидесяти малых ячеек, полученных в ре-
зультате перемножения четырех видов речевой деятельности, трех аспектов 
языка и пяти уровней владения языком. Под ячейкой подразумевается один 
из компонентов языковой личности, соотносимый с понятием речевой го-
товности в том или ином виде речевой деятельности, в конкретном аспек-
те языка и конкретном уровневом измерении. Если каждую ячейку обозна-
чить словесно, то в этом случае мы будем иметь шестьдесят речевых спо-
собностей (из расчета по двенадцать на каждый уровень владения языком). 
Например, если мы рассматриваем уровень насыщенности в сфере аудиро-
вания и в аспекте лексики, то данную речевую способность обозначим как 
«восприятие на слух лексической насыщенности аудиотекста». Если же нас 
интересует фонетический аспект говорения на уровне адекватного выбора, 
то эту речевую готовность можно обозначить как «адекватный выбор фоне-
тического варианта для устного выступления».

Оценивая данную модель развития речевых способностей, следует отме-
тить ее достаточно высокую разрешающую диагностическую силу и отчет-
ливо выраженную системность. Однако уязвимость состоит в том, что ото-
браженные в ней уровни владения языком весьма условны в своих границах, 
поскольку в реальных актах овладения языком становление коммуникатив-
ной компетенции не имеет столь четкой уровневой градации: обучаемый до-
стигает определенных позитивных результатов одновременно на нескольких 
указанных уровнях. Причем границы их чрезвычайно размыты, успехи в ов-
ладении одними видами коммуникативной деятельности и аспектами языка 
сочетаются с неудачами в других видах деятельности и языковых аспектах. 
Так, например, не вызывает сомнения, что фонетическим аспектом на уров-
нях правильности, интериоризации, насыщенности, адекватного выбора 
и адекватного синтеза учащийся овладевает раньше, чем, скажем, лексиче-
ским или грамматическим аспектом на тех же уровнях. Кроме того, эта мо-
дель, как нам кажется, «страдает» от своей глобальности, универсальности 
и приложимости к любой языковой личности независимо от возраста (ребе-
нок или взрослый человек), национальной специфики языка и от того, о ка-
ком языке идет речь – родном или иностранном.

Третий путь построения модели языковой личности ориентирован на от-
бор речевых действий на основе коммуникативных интенций, ситуаций 
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и тем общения, социальных и коммуникативных ролей. Он опирается на си-
стематизацию речевых умений, или готовностей, языковой личности к осу-
ществлению различных видов речемыслительной деятельности и исполне-
нию разного рода коммуникативных ролей. Условно эту модель можно на-
звать коммуникативно-интенциональной моделью речевого развития личности.

К важнейшим компонентам, составляющим структуру и содержание 
коммуникативно-интенциональной модели речевого развития, помимо са-
мих речевых действий относятся:

    y коммуникативные ситуации;
    y темы общения и планы раскрытия их содержания;
    y социальные и коммуникативные роли, которые должны выполнять уча-

щиеся в учебном процессе и реальном общении;
    y общие и тематически специфические понятия, которыми учащиеся 

должны будут оперировать в ситуациях общения;
    y виды процессуально-результативной и текстообразующей деятельности 

[Лебединский, 2005].
В качестве базовых компонентов в данной модели выделено четыре груп-

пы интенционально ориентированных речевых действий: контактоустанав-
ливающие, акционально-регуляционные, оценочно-эмоциональные и ин-
формативно-дескриптивные [Лебединский, Гончар, 2003 («Модель образо-
вательного стандарта…»); Лебединский, Гончар, 2003 («Русский язык как 
иностранный»); Русский язык как иностранный, 2005; Русский язык как 
иностранный, 2006].

Второй компонент коммуникативно-интенциональной модели речевого 
развития – коммуникативные ситуации. Важность этого параметра опреде-
ляется тем, что сами речевые действия детерминируются главным образом 
ситуацией общения, или коммуникативным окружением. Чтобы понять, как 
происходит процесс ограничения речевых действий, каждый компонент мо-
дели должен быть рассмотрен в отдельности. Среди компонентов, составля-
ющих ситуацию общения, нет главных и второстепенных. Поэтому при ана-
лизе и прогнозировании коммуникативной деятельности необходимо опери-
ровать ситуациями общения, которые в свою очередь конкретизируют темы 
и подтемы, а также отвечают на вопрос, ради каких речевых целей соверша-
ется коммуникация. Анализ социальных функций языка, речевых действий 
и коммуникативных ситуаций позволяет увидеть и проанализировать меха-
низм использования языка как средства общения, а реальная ограниченность 
их при общении определенных групп людей дает возможность решить глав-
ную задачу – определить содержательные, количественные и процессуаль-
но-результативные параметры понятия «владение языком как средством об-
щения». Каждая конкретная коммуникативная ситуация направляет, регла-
ментирует и ограничивает использование речевых действий и их интенций.
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Третьим важным компонентом содержательной структуры коммуника-
тивно-интенциональной модели речевого развития являются темы и подте-
мы общения. Обычно они детерминируются и конкретизируются ситуаци-
ями общения, или коммуникативным окружением. В зависимости от темы, 
плана ее раскрытия (подтемы и субподтемы) или перечня речевых действий 
дифференцируются слова и категории, уточняющие семантически, понятий-
но и содержательно речевое поведение участников коммуникативной дея-
тельности. Очевидно, что ядерная тематическая группа, обслуживающая ту 
или иную ситуацию общения, должна быть минимальной по составу клю-
чевых слов и понятий и специфической по содержанию. А это значит, что 
в нее следует включить только те понятия, без которых невозможно дости-
жение внеречевых целей деятельности. С другой стороны, несмотря на тема-
тическую и предметно-содержательную специфичность этих понятий, часть 
из них достаточно широко распространена и используется во многих типич-
ных ситуациях общения. Так, например, ядерная группа слов давать (дать), 
показывать (показать), платить (заплатить), покупать (купить) может об-
служивать не только тему «Покупка книги в магазине», но и любую другую, 
относящуюся к акту купли-продажи. Специфичным в указанной тематиче-
ской группе является слово книга, которое, собственно, и характеризует ситу-
ацию, связанную с покупкой книги в магазине. Но и это слово, по большому 
счету, не является абсолютно специфичным, поскольку способно обслужи-
вать не только обозначенную выше ситуацию, но и целый ряд других ком-
муникативных ситуаций, таких, например, как «Получение (выдача) книг 
в библиотеке», «Дарение книги», «Обсуждение прочитанной книги» и т. д. 
Именно эти универсальные особенности слов и понятий, входящих в ядер-
ные тематические группы, позволяют объединить их в общую сеть средств 
выражения, обеспечивающих реализацию исходных коммуникативных си-
туаций в рамках избранных тем общения [Вятютнев].

Ядерные тематические группы слов образуют ряд, из которого впослед-
ствии создаются высказывания, адекватно реализующие речевые действия. 
В отличие от предложений, выступающих в качестве базовых единиц си-
стемы языка, высказывания – основные единицы коммуникации. Их се-
мантика целиком зависит от социолингвистического контекста. Различия 
между двумя контекстами заключаются в том, что социолингвистический 
является частью передаваемой семантической информации, т. е. его сле-
дует рассматривать в динамике, а лингвистический – это результат, в ко-
тором осуществлено слияние выраженной средствами языка информации 
с коммуникативными интенциями говорящего. В семантике высказыва-
ния следует особо выделить связи между собеседниками, устанавливаемые 
в процессе общения, потому что они в конечном счете и есть основной ге-
нератор отбора значений и создания смыслов. Причем типы взаимосвязей 
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собеседников, их коммуникативные интенции напрямую определяют ха-
рактер и объем содержания, влияют на выбор средств выражения. Так, на-
пример, если один из участников коммуникативного акта скажет: Вчера 
я посмотрел интересный фильм. Таких фильмов я уже давно не видел, а дру-
гой ответит: Надо и мне его посмотреть, то в этом случае внутренняя ин-
тенция инициатора акта коммуникации посоветовать товарищу посмо-
треть этот фильм будет воспринята адекватно, хотя в его высказывании 
вербально совет не выражен. Следовательно, значения и смыслы не суще-
ствуют в языковых формах в готовом виде, а являются результатом взаи-
модействия семантической структуры высказывания с социолингвисти-
ческим контекстом, интенцией говорящего и адекватным пониманием 
слушающего.

Формирование ядерной тематической группы и ее упорядочение в созна-
нии человека – процедура достаточно сложная и глубоко индивидуальная, 
при которой очень трудно избавиться от субъективных оценок. 

Особую роль в формировании компонентно-содержательной структуры 
коммуникативно-интенциональной модели речевого развития выполняет 
ролевой статус участников общения. Этот компонент не является системо-
образующим и непосредственно не входит в структуру модели, но формиру-
ет направленность развития речевых актов. В принципе, каждая коммуника-
тивная ситуация может быть представлена в виде ролевых схем ее участни-
ков. Так, например, ситуация «В магазине» может быть реализована в схемах 
коммуникативного взаимодействия «покупатель – продавец», «покупатель – 
кассир», «продавец – продавец»; ситуация «В поликлинике» – в схемах «па-
циент – работник регистратуры», «пациент – врач», «пациент – пациент», 
«врач – медицинская сестра»; ситуация «В аудитории» – схемами «студент – 
преподаватель», «студент – студент»; ситуация «В деканате» – схемами «сту-
дент – работник деканата», «студент – декан», «декан – работник деканата» 
и т. д. Естественно, что набор речевых действий участника коммуникации 
будет определяться и формироваться в соответствии с его социально-ком-
муникативным статусом.

Последний параметр, формирующий компонентно-содержательную 
структуру коммуникативно-интенциональной модели речевого развития, – 
это виды процессуально-результативной и текстообразующей деятельно-
сти, о которых будет сказано позже, когда пойдет речь о стратегиях владе-
ния и овладения языком в системе речепорождения, речепроизводства и ре-
чевосприятия.

Коммуникативно-интенциональную модель речевого развития достаточно 
сложно представить схематически, поскольку она включает в себя множество 
компонентов, соединенных между собой различными взаимонаправленными  
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и взаимообусловленными связями и отношениями. В то же время данная 
модель не только отражает процесс моделирования речевых  способностей  
и готовностей, но и формирует психолингвистическую основу для обуче-
ния. В ней можно найти ответы на вопросы о количественном и качествен-
ном содержании речевых действий, требуемых для овладения иностранным 
языком как средством общения. Если все-таки попытаться построить та-
кую модель, то, очевидно, представить ее можно в виде нескольких окруж-
ностей разного диаметра, расположенных друг в друге. Их число будет со-
ответствовать количеству выделяемых уровней владения языком. В каждой 
окружности будет представлена густо переплетенная сеть структурных ком-
понентов, в число которых войдут: речевые действия (РД), их типы (ТРД) 
и виды (ВРД); коммуникативные ситуации (КС), темы общения (ТО), регу-
лирующие и лимитирующие речевое поведение коммуникантов и обеспе-
чивающие их взаимодействие в содержательном аспекте; планы раскры-
тия содержания тем общения (ПРС), виды процессуально-результативной 
и текстообразующей деятельности (ВТД). В свою очередь темы общения по-
мимо планов раскрытия их содержания будут включать в себя еще два струк-
турных компонента: набор ядерных тематических слов и понятий (ЯТС) 
и список типичных высказываний (ТВ), реализующих речевые действия во 
внешней, языковой форме. Семантика этих высказываний и их языковая 
структура сформируются из единиц ядерной тематической группы и будут 
зависеть от социолингвистического контекста, возникающего в результате 
коммуникативного и невербального взаимодействия участников общения 
[Вятютнев].

Способы формирования и формулирования мыслей и выбор средств их 
выражения, как известно, зависят от многих характеристик, в сумме состав-
ляющих структуру речевой деятельности. К ним относятся: а) вид общения 
(устный или письменный); б) характер активности, направленности, обрат-
ной связи при продуцировании и рецепции речи; в) три формы речи – внеш-
няя устная, внешняя письменная и внутренняя; г) три фазы речепорожде-
ния – побудительно-мотивационная, ориентировочно-исследовательская 
и исполнительская; д) предметное содержание и ситуация общения. Так, 
например, известно, что в устной ситуации общения порождаемые и проду-
цируемые мысли могут быть настолько лаконично сформулированы говоря-
щим, что для понимания и осмысления их посторонним человеком, непо-
средственно не участвующим в данной ситуации общения, эти мысли сле-
дует специально расшифровывать. Участникам же речевого акта в данном 
случае все понятно, потому что их интеллектуальная взаимосвязь, предше-
ствующие акты коммуникации и сама ситуация восполняют недостающие 
языковые средства.
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Вопросы для самоконтроля

1.  Какие уровни включает модель языковой личности, разработанная 
Ю. Н. Карауловым? Как она интерпретируется с позиций лингводидактики?

2.  Охарактеризуйте особенность разработанной Г. И. Богиным моде-
ли языковой личности. Каковы сильные и слабые стороны данной модели?

3.  В чем специфика коммуникативно-интенциональной модели речево-
го развития личности?

4.  Какие важнейшие компоненты составляют структуру и содержание 
коммуникативно-интенциональной модели речевого развития?

те м а  3
СтРатЕГИИ ОВЛаДЕнИя И ПОЛьзОВанИя 

ИнОСтРанныМ языкОМ

В прикладной психолингвистике накоплен обширный материал по проб-
лемам овладения языком и выявления механизмов становления коммуни-
кативных компетенций у различных категорий обучаемых. Исследователя-
ми, работающими в этой области, установлены десятки факторов, способ-
ствующих данному процессу или, наоборот, существенно тормозящих его. 
И хотя до сих пор ни в психолингвистике, ни в лингводидактике нет описа-
ния каких-то общих правил овладения языком, отсутствует теория, объяс-
няющая как эмпирические, так и экспериментально проверенные факторы, 
никто из специалистов не сомневается в наличии особых, присущих каж-
дому отдельному человеку стратегий (или стилей) овладения языком, в том 
числе и иностранным.

С психолингвистической точки зрения основу коммуникативной ком-
петенции составляют пять базовых компонентов: а) переработка и упоря-
дочение речевого опыта, включая индивидуальные способы запоминания 
языкового материала и его формализацию; б) набор речевых действий, ох-
ватывающих весь спектр коммуникативных интенций в различных ситуа-
циях и сферах общения; в) система динамических концептов, формируемых 
в процессе усвоения и восприятия речевого материала, и включение ее в об-
щую концептуальную систему учащегося; г) общие и индивидуальные стра-
тегии овладения языком; д) общие и индивидуальные стратегии пользова-
ния языком в процессах речевосприятия и речепорождения. 

Овладение и пользование языком требует от учащихся принятия мно-
жества решений относительно воспринимаемого и используемого ими язы-
кового материала и совершаемых действий (в том числе членение потока 
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речи на значимые элементы; идентификация их формы, функции, значе-
ния и смысла при восприятии речи; выбор слов, грамматических конструк-
ций; комбинирование и конструирование фраз при речепроизводстве). За-
кономерности в принятии решений в ходе коммуникативно-познаватель-
ной деятельности, а таковой как раз и является процесс овладения языком, 
в общем виде называют стратегиями усвоения или овладения языком. Ин-
дивидуальные стратегии овладения языком – это выбор учащимися одно-
го из возможных вариантов действия, направленного на усвоение деклара-
тивных и процедурных знаний в области изучаемого языка. Специалистам 
в области изуче ния речевых процессов и процессов, связанных с овладением 
языками, известно, насколько поразительными бывают успехи детей в осво-
ении грамматической структуры родного и иностранного языков, накопле-
нии лексического запаса, активном пользовании языком. Иное дело, если 
речь идет об овладении иностранным языком взрослыми. Здесь мы наблю-
даем другую картину: одни овладевают им быстро и весьма успешно; дру-
гие – хуже или совсем не справляются с поставленными задачами. Очевид-
но, что центральной проблемой при овладении любым иностранным язы-
ком является вопрос выбора индивидуальной стратегии овладения, которая 
может быть либо эффективной, либо неудачной.

Анализ имеющихся отечественных и зарубежных исследований в отно-
шении стратегий овладения языком свидетельствует о неоднозначности трак-
товки феномена стратегии1, об использовании различных оснований для 
выделения тех или иных видов стратегий, об отсутствии единой и непроти-
воречивой их классификации, способной учесть все наиболее важные пара-
метры и связи. При разграничении навыков и стратегий многие исследовате-
ли утверждают, что стратегии функционируют на более высоком уровне,  чем  

1 Стратегия (греч. stratos – войско, agō – веду) – один из способов приобре-
тения, сохранения и использования информации, служащей достижению опреде-
ленной цели. Впервые в отечественной литературе попытка осмыслить данное по-
нятие применительно к обучению языку сделана, например, в работе Г. В. Ейгера 
и А. А. Раппопорта (1991), где говорится о формировании новой предметной облас-
ти методики – стратегии обучения и овладения языком. Исследование было продол-
жено в фундаментальных трудах А. А. Залевской (1996; 1999). В некоторых работах 
разграничиваются основные и вспомогательные стратегии: первые применяются не-
посредственно к изучаемому материалу (например, стратегия запоминания, страте-
гия понимания текста), в то время как вторые способствуют поддержанию внима-
ния к изучаемому материалу, обеспечивают мотивацию учения. Описание стратегий 
на материале овладения русским и иностранными языками предложено в ряде по-
собий (Акишина, Каган, 1997; Коряковцева, 2002; Мангус, 1999). Стратегия обуче-
ния – общая концепция обучения, базирующаяся на определенных лингвистических, 
психологических и дидактических принципах; реализуется на занятиях в виде метода 
или группы методов обучения [Азимов, Щукин, с. 295]. – Примеч. ред.
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первые.  В таких случаях стратегии рассматриваются как процессы, которые 
руководят навыками и координируют их [Залевская, 1999, с. 320]. Одни уче-
ные различают более общие и более специфичные стратегии, другие употре-
бляют термин «стратегия», когда речь идет о наиболее общих категориях по-
ведения обучаемых (например, стратегия овладения языком как системой, 
стратегия пользования языком как средством общения, стратегия мониторин-
га). Наблюдается также определенная динамика трактовки стратегий в пла-
не соотношения осознаваемого/неосознаваемого при их использовании. Так, 
в одних работах под стратегиями овладения языком понимаются мыслитель-
ные процессы, которые обучаемые осознанно выбирают при выполнении тех 
или иных учебных задач [Cohen]. В других трудах стратегии характеризуют-
ся как неосознаваемая или сознательная деятельность, совершаемая обуча-
емыми в целях обеспечения оптимального режима усвоения языка [Lar sen-
Freeman, Long]. Отсутствует в научной литературе единое мнение и относи-
тельно того, являются индивидуальные стратегии только мыслительными, 
прямо не наблюдаемыми действиями или это понятие распространяется и на 
физические действия обучаемых, используемые ими, чтобы помочь себе по-
нять, усвоить или сохранить в памяти новую информацию.

Таким образом, стратегии овладения языком есть комплекс глубинных 
психологических процессов, посредством которых обучаемые аккумулиру-
ют новые правила иностранного языка и автоматизируют их в новых ситу-
ациях через переработку воспринимаемого материала путем его структур-
ного упрощения с последующим включением в индивидуальную когнитив-
ную схему инофонов. Оптимально выработанные индивидуальные стратегии 
усиливают понимание, усвоение и сохранение в памяти всей необходимой 
языковой, предметной и концептуальной информации, приводят к автома-
тизированному пониманию и производству речи на изучаемом языке. От-
сюда следует, что теория овладения иностранным языком должна ответить 
по меньшей мере на два вопроса: как знание о языке структурируется и хра-
нится в памяти и каким образом процесс овладения языком приводит к ав-
томатизированному пониманию и производству речи?

К числу базовых стратегий овладения и пользования иностранным языком 
относятся:

    y метакогнитивные (обдумывание и планирование процесса научения, 
контроль понимания или продуцирования речи, самооценка результатов 
научения);

    y когнитивные (стратегии интериоризации и автоматизации знаний 
о языке, актуализация фоновых, декларативных и процедурных знаний, 
оценка коммуникативных ситуаций);

    y аффективно-прагматические (кооперирование при научении, обще-
ние, взаимодействие, интроспекция, «внутренний диалог», пересмотр не-
эффективных стратегий и т. п.);
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    y коммуникативные (компенсация неадекватных речевых ресурсов, 
адекватный выбор средств, реализация смысловых замен, контекстуальная 
оценка речевых сегментов, оперирование языковым и речевым материалом 
и его трансформирование);

    y стратегии речевосприятия и речепонимания (сегментация звучащей 
речи, понимание слов, понимание высказываний, смыслоформулирование 
и конструирование ментальных репрезентаций посредством преобразова-
ния когнитивных схем и по аналогии);

    y стратегии речепорождения и речепроизводства (формулирование 
мысли во внутренней речи, планирование речевой программы, внутреннее 
и внешнее синтаксирование). 

Психологическую основу и лингвистический базис формирования стра-
тегий овладения и пользования иностранным языком составляют проце-
дурные (процессы, действия) и декларативные знания (правила и речевые 
блоки), которые приобретают инофоны в ходе учебной деятельности, ре-
ализуемой по двум основным направлениям: по линии усвоения языко-
вых знаний и линии овладения речевыми действиями и способами их ре-
ализации (знание языковых единиц, правила оперирования языковыми 
единицами, учебно-предметные действия, контрольные действия, сово-
купность усвоенных языковых знаний и сформированных программ дей-
ствий). В контексте усвоения языка к процедурным знаниям относятся ког-
нитивные стратегии для овладения языком (средства для интериоризации 
или автоматизации знания языка), когнитивные процессы и стратегии для 
пользования языком в процессе общения, процессы и стратегии продуци-
рования и восприятия речи (средства автоматизированного использова-
ния имеющихся ресурсов) и коммуникативные стратегии (средства ком-
пенсации неадекватных ресурсов). Декларативные знания включают в себя 
систему языковых конструктов и правил их комбинирования; анализ, си-
стематизацию и описание языкового материала; знания о знаниях и дея-
тельности: а) для получения новых знаний; б) получения новых способов 
решения задач.

С психолингвистической точки зрения можно также выделить четыре ба-
зовых типа когнитивно-операционных процедур, формирующих и составля-
ющих четыре типа стратегий овладения и пользования языком:

    y овладение готовыми речевыми моделями;
    y овладение творческой речью;
    y пользование языком при речепорождении;
    y пользование языком при речевосприятии.

Стратегии овладения готовыми речевыми моделями. Под готовыми мо-
делями обычно понимают такие выражения, которые усваиваются целост-
но, без анализа составляющих их элементов. В структурном  плане они 



175

представлены  двумя типами: моделями-клише и частично изменяющими-
ся моделями, в которых отдельные позиции могут заполняться варьирую-
щимися элементами, а также определенными последовательностями вы-
сказываний. Овладение готовыми речевыми моделями предполагает ис-
пользование трех типов стратегий: стратегии припоминания (базируется 
на эффективных способах кодирования информации), имитативной стра-
тегии, а также стратегии анализа моделей по составляющим их элементам 
(обычно применяется после аккумулирования учащимися определенного 
запаса готовых моделей). Процессуальная динамика и содержательная на-
правленность реализации стратегий овладения языком на уровне овладения 
учащимися готовыми речевыми моделями и творческой речью проиллюстри-
рованы на рис. 3 [Залевская, 1999; Cohen; Lar sen-Freeman, Long; Залевская, 
1996; Rubin].

Стратегии овладения творческой речью. Овладение творческой речью 
включает два этапа: выработку стратегии аккумулирования нового знания 
и формирование стратегии автоматизации имеющегося знания. Первый этап 
предполагает осуществление двух типов процедур – формирования рабочих 
гипотез и их проверки. При формировании рабочих гипотез обучаемые пыта-
ются разными способами облегчить свою задачу, прибегая к так называемому 
упрощению, которое достигается посредством реализации инофоном одной 
из двух стратегий – переноса или сверхгенерализации. При переносе знание 
родного языка служит базой для формирования гипотезы о правиле изуча-
емого языка, а при сверхгенерализации уже имеющееся знание изучаемого 
языка распространяется на его новые формы. Обе эти стратегии являются 
стратегиями не только овладения, но и пользования иностранным языком. 
В ситуациях, когда они не «срабатывают», обучаемые прибегают к процеду-
ре выведения правила из воспринимаемого высказывания через его анализ 
или с опорой на сопровождающую его ситуацию. Проверка индивидуальных 
рабочих гипотез может осуществляться одним из четырех способов: 1) ре-
цептивно (через анализ воспринимаемого высказывания); 2) продуктивно 
(путем порождения высказывания в соответствии с установленным прави-
лом); 3) метаязыковым способом (посредством обсуждения данного вопроса 
с преподавателем или при обращении к учебнику, словарю); 4) интерактивно 
(через коммуникацию, в ходе которой обучаемый получает от собеседника 
уже откорректированное высказывание) [Залевская, 1999, с. 184–185; 1996; 
Ellis]. Второй этап овладения творческой деятельностью (этап автоматиза-
ции знания) предполагает речевую отработку высказывания с фокусирова-
нием внимания на его формальных признаках и функционально-смысловой 
значимости.
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Рис. 3. Стратегии овладения иностранным языком 
(уровни овладения готовыми речевыми моделями и творческой речью)

Стратегии пользования языком при речепроизводстве. Данный тип вклю-
чает стратегии планирования, стратегии семантического и языкового упро-
щения (при семантическом упрощении обучаемый облегчает план высказы-
вания через редуцирование элементов пропозиции, оставляя за слушающим 
задачу выведения редуцированного элемента с помощью экстралингвисти-
ческих опор; при языковом упрощении происходит редукция служебных 
слов, аффиксов, а также упрощение стилистики и синтаксиса высказыва-
ния), стратегии корректирования и стратегии контроля [Ellis; Залевская, 
1999, с. 184–185]. В процессе реализации этих стратегий возможно возник-
новение целого ряда нарушений и ошибок, связанных с перефразированием,  
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неправильным переносом, отклонением от темы высказывания, редуциро-
ванием высказывания до недопустимых пределов и т. д.

Стратегии пользования языком при речевосприятии. Данный вид вклю-
чает пять типов стратегий: поиск контекстуальных и внутриязыковых опор, 
активизацию ментального пространства (вербальных сетей или денотатных 
схем), глубинную предикацию, смысловые замены и формирование дина-
мического концепта высказываний.

Метакогнитивные стратегии. Среди перечисленных типов стратегий 
овладения языком особое место занимают метакогнитивные. В отличие от 
когнитивных, к числу которых относятся стратегии интериоризации и ав-
томатизации знаний о языке, стратегии актуализации фоновых, деклара-
тивных и процедурных знаний, стратегии оценки коммуникативных ситуа-
ций, стратегии запоминания информации и некоторые другие, метакогни-
тивные стратегии призваны решать иные задачи и на ином уровне. К ним 
следует отнести три стратегии, обеспечивающие процесс овладения языком 
на должном мотивационно-интенциональном уровне: а) стратегии, вклю-
чающие процедуру пошагового обдумывания процесса овладения языком; 
б) стратегию планирования усвоения учебного материала; в) мониторин-
говую стратегию, обеспечивающую контроль за ходом процесса овладения 
языком. Таким образом, если когнитивные стратегии, являясь ментальны-
ми процессами, непосредственно направлены на переработку информа-
ции при овладении языком и переработке поступающих сведений, то ме-
такогнитивные ориентированы на осознание того, что обучаемый делает, 
какие стратегии применяет, а также знание самого процесса овладения язы-
ком и его отдельных звеньев, включая осознание конечной цели изучения 
языка с точки зрения достижения инофоном определенного уровня рече-
вого развития. Эти стратегии, рефлективные по своей природе, включа-
ют способность обучаемого отслеживать и сознательно регулировать ис-
пользование определенных тактик овладения языком в различных учебных 
ситуациях.

Некоторые исследователи, обращаясь к вопросу изучения количествен-
ного и качественного состава стратегий овладения языком, обращают вни-
мание на то, что проблему стратегий в теории обучения и прикладной пси-
холингвистике нужно ставить не «вообще», а с учетом конкретных задач 
и реальных возможностей их формирования. В этом есть определенная доля 
истины, поскольку, к примеру, когнитивные конструкты и правила их по-
строения могут значительно варьироваться в зависимости от того, на каком 
уровне языкового развития находится обучаемый. Так, очевидно, что на на-
чальных этапах языкового развития ему важно накопить некую критиче-
скую массу информации, для среднего уровня владения языком особую роль 
играет переструктурирование информации, а на высших уровнях речевого  
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развития необходимы переструктурированные знания и подвижное приме-
нение специализированных когнитивных схем. Исходя из такого понима-
ния использования стратегий, можно предположить, что разные стратегии 
подходят для различных уровней владения знанием и разные формы досту-
па требуются для выявления этих разнообразных типов стратегий [Залев-
ская, 1999, с. 330].

К числу стратегий, в наибольшей мере влияющих на качество овладения 
языком, можно отнести: 1) стратегии выяснения (или подтверждения), ко-
торые реализуются в тех случаях, когда обучаемый просит дать пример ис-
пользования слова или выражения в контексте; 2) мониторинговые страте-
гии (обучаемый стремится регулярно исправлять свои ошибки в произноше-
нии и упот реблении слов, в грамматике и стиле); 3) стратегии запоминания 
(в качестве основных способов запоминания новых слов обучаемый вы-
бирает ассоциативное, семантическое и двойное кодирование); 4) страте-
гии языкового и смыслового прогнозирования (инофон старается постичь 
смысл слов, исходя из контекста и ситуаций общения с опорой на ключе-
вые слова); 5) стратегии дедуктивного рассуждения (обучаемый сравнивает 
явления изучаемого языка между собой, а также с явлениями родного языка 
с целью выработать единые критерии для их обобщения и систематизации); 
6) стратегии введения изучаемых единиц в речь (инофон экспериментирует 
с новыми словами и грамматическими конструкциями, вводит их в предло-
жения и различные контексты); 7) стратегии экспликации и продуцирова-
ния (обучаемый избегает перевода новых слов на родной язык, для их луч-
шего усвоения он пользуется такими приемами, как словообразовательный 
анализ, описание, пояснение значения посредством использования контек-
ста); 8) стратегии взаимодействия при общении (в процессе коммуникации 
инофон старается заимствовать отдельные речевые блоки из высказываний 
своего собеседника) [Rubin].

Наконец, особо следует сказать и об основополагающих психологических 
характеристиках, безусловно входящих в состав общих и индивидуальных 
стратегий овладения языком и имеющих прямое отношение к содержанию 
и структуре процесса обучения. К их числу прежде всего относятся следу-
ющие: способность к изучению языка, уровень мотивации, простота/слож-
ность языка и легкость/трудность овладения им, систематизация и структу-
рирование материала, подлежащего изучению.

Стратегии пользования языком: коммуникативные, коммуникативно-ком-
пенсаторные и когнитивные. В принципе, стратегии пользования языком 
можно свести к двум основным типам – стратегиям речепорождения и рече-
восприятия. С одной стороны, эти стратегии являются составными компо-
нентами более общей, коммуникативной стратегии, а с другой – их реализа-
ция требует обязательного присутствия когнитивной стратегии, участвующей  
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в оценке коммуникативных ситуаций, а также условий и перспектив их раз-
вития. Когнитивные стратегии сопровождают любой акт речевой деятельно-
сти, поскольку речевые процессы по своей природе и функциональной сущ-
ности являются продуктами речемыслительной деятельности. Коммуника-
тивные и когнитивные стратегии сосуществуют в едином пространстве, так 
как целевая установка конкретного речевого действия, будь это речепорож-
дение или речевосприятие, формируется в сознании индивида в соответ-
ствии с его абстрактными и рефлексивными моделями и связана с образом 
предвидимой и прогнозируемой цели. Как правило, всякое целенаправлен-
ное действие сопровождается предварительным или параллельным мыслен-
ным прогнозированием, в процессе которого предстоящее действие раскла-
дывается на ряд задач, решение которых в соответствии с конкретной или 
коммуникативной ситуацией обеспечивает достижение определенной про-
межуточной цели.

Источниками формирования коммуникативного вектора, обусловлива-
ющего активизацию речемыслительных процессов, является сознание инди-
вида, включая концептуальную систему, определяющую его знание о мире, 
а также совокупность абстрактных концептуальных и рефлексивных моде-
лей, детерминирующих его самосознание, т. е. представление о себе и своем 
месте в ситуации в рамках программируемой деятельности. Коммуникатив-
ная установка потенциального автора не сводится к абстрагированному по-
рождению текста «вообще». Она сопровождается конкретной целью и интен-
цией: что, как и кому сказать. В большинстве случаев автор имеет в виду кон-
кретного реципиента и ставит перед собой задачу генерировать с помощью 
текста в концептуальной системе реципиента ту или иную абстрактную или 
рефлексивную модель. В качестве компонентов коммуникативного вектора, 
определяющих его параметризацию и адресацию, в этом случае будут высту-
пать: а) цель и общий замысел будущего текста; б) подмножества виртуаль-
ных абстрактных и рефлексивных моделей, среди которых может находиться 
модель, в дальнейшем подлежащая вербализации; в) прогнозируемый облик 
реципиента, включая его коммуникативный портрет, а также представления 
о его концептуальной системе и тезаурусе; г) прогнозируемая модель буду-
щего общения, в рамках которого говорящий будет рефлектировать ситуа-
цию будущего общения и свое, а также реципиента место в этой ситуации.

Если когнитивные стратегии в основном затрагивают уровень ментальных 
реализаций, то под коммуникативными обычно понимают творческую реали-
зацию коммуникантом плана построения своего речевого поведения в целях 
достижения коммуникативной задачи. Используя различные подходы и кри-
терии к дифференциации коммуникативных стратегий, можно предполо-
жить, что они весьма неоднородны. Множество речевых действий и связан-
ных с ними целеполаганий (праксиологический аспект коммуникативной  
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деятельности), реализуемых по ходу коммуникации, может быть классифици-
ровано по трем основным направлениям, которые условно назовем инфор-
мационным, побудительным и аффективным. И н ф о р м а ц и о н н а я  цель 
инициирует порождение текста, основная задача которого состоит в переда-
че реципиенту некоторой информации, т. е. в сообщении ему нового знания. 
П о б у д и т е л ь н а я  цель инициирует порождение текста, задача которого со-
стоит в непосредственном или опосредованном побуждении реципиента к це-
ленаправленным действиям в русле предметно-практической, познавательной 
или коммуникативной деятельности. А ф ф е к т и в н а я  цель инициирует по-
рождение текста, задачей которого является воздействие на эмоциональную 
сферу психики реципиента с целью изменить или, наоборот, стабилизировать 
его эмоциональное состояние. В соответствии с таким функциональным деле-
нием целей общения коммуникативные стратегии можно представить в виде 
трех основных групп: коммуникативно-информационные стратегии, стра-
тегии побудительного воздействия и стратегии аффективного воздействия.

В то же время в соответствии с основными аспектами общения очевид-
но, что стратегии общения можно разделить на коммуникативно-информа-
ционные, интерактивные и перцептивные, которые в свою очередь включа-
ют целевые и компенсаторные.

Выступая в качестве базового инструмента воздействия на слушателей 
путем логического информирования, к о м м у н и к а т и в н о - и н ф о р м а -
ц и о н н ы е  стратегии реализуются в процессе сообщения, запроса инфор-
мации, объяснения, обсуждения и убеждения. В случае затруднения выра-
зить свою коммуникативную интенцию коммуникант может использовать 
тактики замены слова его лексическими синонимами, перефразирования, 
упрощения высказывания, объяснения мысли с помощью паралингвисти-
ческих средств (мимика и жесты).

В отличие от коммуникативно-информационных и н т е р а к т и в н ы е 
стратегии связаны с умением воспринимать и принимать на себя роль дру-
гого человека. Они призваны обеспечивать регуляцию поведения участни-
ков общения, направлены на поиск оптимальных способов речевого взаи-
модействия, адекватную оценку и реакцию на поведение партнеров по об-
щению. Целевые тактики, используемые в рамках интерактивных стратегий, 
включают установление, поддержание, завершение контакта, привлечение 
внимания, реагирование и содействие диалогу. Для успешности интеракции 
собеседники могут прибегать к компенсаторным тактикам создания и под-
держания положительной мотивации к общению в случае ее отсутствия, вос-
становления общения в ситуации прерывания, сбоя, смены темы разговора.

П е р ц е п т и в н ы е  стратегии – это действия по восприятию и ис-
толкованию смысла высказываний, действий, жестов. Они определяют 
дальнейшую  динамику  коммуникативного процесса, помогают понять собе-
седника, определить его состояние, восстановить коммуникативный замысел  
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услышанного  и адекватно прореагировать. В случае затруднения понимания 
могут быть использованы уточнение, просьба повторить сказанное. Состав-
ной частью перцептивных стратегий являются стратегии пользования язы-
ком при речевосприятии.

Помимо указанных типов коммуникативных стратегий в составе их мож-
но выделить также стратегии выбора языковых средств, стратегии реализа-
ции смысловых замен, стратегии контекстуальной оценки речевых сегмен-
тов, стратегии комбинирования, стратегии конструирования фраз, страте-
гии компрессии, расширения и трансформации высказываний.

Особое место в системе стратегий пользования языком занимают комму-
никативно-компенсаторные, которыми обучаемые пользуются при возник-
новении коммуникативных затруднений в процессе речепорождения [За-
левская, 1999, с. 339].

Знание преподавателем РКИ максимально полного перечня стратегий 
овладения иностранным языком позволяет по-новому взглянуть на учебный 
процесс и строить его с опорой на эти стратегии. Уже тот факт, что каждая 
стратегия имеет свое название, существенно повышает уровень осмысления 
учащимися собственных когнитивных процессов и облегчает обучение поль-
зованию такой стратегией. При описании стратегии преподаватель модели-
рует ситуацию ее применения через выполнение соответствующей задачи, 
сопровождаемое размышлением вслух о ментальных процессах, происхо-
дящих при овладении языком. После реализации этой процедуры учащим-
ся предоставляется возможность отработать и применить данную стратегию 
на практике, что способствует формированию у них нового знания проце-
дурного типа. Важно также научить инофонов оценивать успешность ис-
пользования ими тех или иных стратегий. В этих целях обучение стратегиям 
может включать их запись сразу после выполнения некоторого задания, их 
обсуждение и анализ, а также обсуждение и анализ стратегий, использован-
ных при выполнении разных коммуникативных задач, отсроченных во вре-
мени. Отработку стратегий целесообразно проводить по всем видам учебной 
деятельности, и в первую очередь по тем из них, которые вызывают у уча-
щихся наиболее серьезные коммуникативно-языковые и когнитивные за- 
труднения.

Вопросы для самоконтроля

1.  Что понимается под стратегиями овладения языком?
2.  Как соотносятся стратегии и навыки?
3.  Какие стратегии входят в базовые стратегии овладения и пользова-

ния языком?
4.  Что понимается под метакогнитивными стратегиями?
5.  Какие стратегии в большей мере влияют на качество овладения ино-

странным языком?
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те м а  4
тЕОРЕтИЧЕСкИЕ ПОДХОДы 

к ИзуЧЕнИЮ РЕЧЕВОСПРИятИя

Генезис исследовательских подходов к изучению речевосприятия и речепони-
мания. Становление теории речевого восприятия как самостоятельного на-
учного направления началось в 50–60-е гг. ХХ в. Этот период знаменуется 
не только возникновением психолингвистики, ориентированной на изуче-
ние речевого мышления и процессов восприятия и порождения речи, инже-
нерной психологии, информатики и математической лингвистики, в задачу 
которых входило изучение автоматического распознавания речи, но и стре-
мительным развитием когнитивного направления в психологии. Оно при-
вело к сдвигу исследовательской парадигмы от бихевиористской традиции 
изучения речевого поведения человека на уровне стимулов и реакций в сто-
рону изучения психических процессов, реализуемых в ходе познавательной 
деятельности человека.

Проблема восприятия речи в той или иной мере интересовала многих 
ученых, работавших в рамках различных научных направлений задолго до 
возникновения психолингвистики. В XIX–XX вв. этим вопросом занима-
лись В. Гумбольдт (исследовал речевое общение с позиции речевосприя-
тия), А. А. Потебня (впервые применил психологический подход к анализу 
языковых и речевых явлений), Н. Н. Ланге (разработал многоступенчатую 
перцептивную теорию восприятия речи), В. Вундт (создал апперцептивную 
теорию восприятия), У. Джемс (сосредоточил внимание на изучении пред-
восхищающего характера речевого восприятия), В. Келлер (разработал ре-
цепторную теорию восприятия), Г. Мюллер (создал теорию сканирующего 
восприятия речи), О. Нимайер (исследовал особенности переработки грам-
матической информации при восприятии речи), О. Зельц (изучал роль и ме-
сто семантических ассоциаций в процессе речевосприятия), Э. Отто (зани-
мался процессами восстановления предложений по их отдельным компонен-
там), Дж. Брунер (описал в рамках теории перцептивной готовности процесс 
категоризации), Ч. Осгуд (разработал трехуровневую модель восприятия 
речи) и др.

Основа современной теории восприятия речи была заложена в 30–60-е гг. 
XX в. Именно в это время были разработаны многие перспективные теории 
и концепции, которые стали использоваться в качестве базовых экспликатив-
ных схем речевого поведения. Самыми популярными из них стали теории де-
ятельности Л. С. Выготского, речевой деятельности А. Н. Леонтьева, опере-
жающего отражения действительности и прогнозируемой модели будущего 
Н. А. Бернштейна и П. К. Анохина. Эти объяснительные схемы дали мощный  
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импульс развитию междисциплинарных исследований когнитивных и рече-
мыслительных процессов с привлечением широкого спектра данных из пси-
хологии, лингвистики и других наук.

Важную роль в создании методологических и концептуальных предпо-
сылок, обеспечивших переход ко всестороннему изучению процессов вос-
приятия речи, сыграли достижения психологов и лингвистов, существенно 
расширившие представления о психических процессах, речевой деятель-
ности, грамматических и семантических структурах, а также исследования 
в области психологии памяти, психосемантики сознания, теории внима-
ния и апперцепции. Развитие этих направлений привело к созданию и пе-
реосмыслению таких фундаментальных понятий психологии восприятия, 
как установка, преднастройка внимания, перцептивная гипотеза, пред-
восхищение, вероятностное прогнозирование, прогностическая модель, 
проба-и-ошибка, когнитивная карта, когнитивная схема, модель будуще-
го, контекстуальные системы, категоризация, порог значимостной диффе-
ренциации, синибулярность. Переход к широкому использованию терми-
нологического арсенала когнитивной психологии сопровождался попыт-
кой разделить сенсорно-перцептивные и когнитивные аспекты восприятия, 
что привело к окончательной дискредитации операционалистского утверж-
дения бихевиоризма «восприятие как способ реагирования» и замене его 
на более дифференцированное утверждение «восприятие как внутренний 
процесс».

Заметных успехов когнитивная психология и психолингвистика достиг-
ли в изучении уровневой иерархии восприятия речи, способов организации 
и репрезентации семантической информации в индивидуальном сознании, 
характера взаимодействия восприятия и памяти и т. п. Исследуя процессу-
альную структуру восприятия речи и его механизмы, психологи, работав-
шие в русле когнитивной психологии, ввели в свои концепции понятие ког-
нитивной схемы, играющей решающую роль в процессах конструирования 
прогностических моделей по ходу переработки речи. Адекватно отображая 
познавательные конструкты, схемы обеспечивают связь индивидуального 
опыта с актуальной ситуацией и контекстом, регулируют протекание ког-
нитивных операций, а в ряде случаев и инициируют их. Под влиянием ин-
формации схемы модифицируются, преобразуясь в новые.

Начиная с 60-х гг. XX в. с утверждением в американской и западноев-
ропейской психологии информационной, а затем и когнитивной пара-
дигмы наступает новый этап в изучении речевосприятия. Наиболее пло-
дотворно в этой области работают Дж. Миллер, У. Найссер, Дж. Мортон, 
Д. Бродбент, Н. Хомский, А. Трисман, Д. Мелер, Дж. Брунер, П. Линдсей, 
Д. Норман, Э. Тулвинг, Р. Шепард, С. Джонсон и др. В противоположность 
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ассоцианистским  воззрениям Ч. Осгуда труды этих ученых имеют ярко вы-
раженную менталистскую направленность. Основной их целью является раз-
работка принципиально новых схем анализа речевого восприятия, учиты-
вающих его внутренние и внешние аспекты (внутренняя активность слуша-
теля, его интенции, индивидуальный опыт, механизмы восприятия и т. п.). 
Расширение сферы исследований в области речевого восприятия, внедре-
ние эффективных методов психологического эксперимента, а также це-
ленаправленная ориентировка психологических исследований на всесто-
роннее изучение процессуальных аспектов когнитивной деятельности, 
ее базовых механизмов и функциональных структур привели к созданию 
в 1960-е гг. в зарубежной психологии и психолингвистике оригинальных те-
орий и моделей восприятия. К наиболее удачным из них можно отнести аку-
стическую теорию восприятия, разработанную Р. Якобсоном и Г. Фантом, 
моторную теорию восприятия, предложенную А. Либерманом, Ф. Купером, 
К. Харрисом и П. Макнейледжом, информационную теорию восприятия, 
созданную Ф. Эттнивом, У. Гарнером, Р. Грином и М. Куртисом, а также те-
орию анализа через синтез, представленную двумя вариантами – снизу вверх 
(К. Стивенс, М. Халле, Дж. Миллер) и сверху вниз (Н. Хомский). Первые две 
теории учитывают характер приема звуковых сигналов и способы их обра-
ботки на сенсорно-моторном уровне. Две последние касаются уровня пер-
цептивно-когнитивных операций и раскрывают специфику смысловой об-
работки информации.

Классификация подходов к изучению речевосприятия и речепонимания. 
Ученые по-разному классифицируют подходы к изучению восприятия 
речи, используя различные критерии и принципы: структурный, функци-
ональный, эволюционно-хронологический и т. д. Так, например, Х. Гар-
днер выделяет два базовых подхода к интерпретации психических процес-
сов, протекающих при речевом восприятии: молекулярный и молярный 
[Gardner, с. 97]. При первом подходе внимание исследователей сосредо-
точено на анализе элементарных процедур в психических процессах (на-
пример, единичные ассоциации). Для второго подхода типично внимание 
к глубинным процессам, предполагающим обращение к понятиям «схе-
мы», «фреймы», «скрипты», «стратегии» и т. п. Основу молекулярного под-
хода составляет идея о восходящем характере психических процессов, 
протекающих по линии снизу вверх, тогда как молярный подход призна-
ет нисходящий характер процесса восприятия речи, реализуемого по ли-
нии сверху вниз. Молекулярный (или восходящий) подход близок к тра-
дициям эмпиризма, а молярный (или нисходящий) – рационализма 
[Венцов, Касевич, с. 50].

Среди других направлений в исследовании речевосприятия важное ме-
сто в разные годы занимали компьютерный, информационный и коннек-
ционистский подходы.
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Компьютерный подход. Первоначально компьютерные аналогии при-
менялись учеными для описания и объяснения деятельности центральной 
нервной системы по приему и переработке информации. Отсюда и возник-
ла традиция, используемая во многих ранних моделях восприятия и понима-
ния речи, рассматривать психику как систему последовательной переработки 
информации, состоящую из нескольких блоков, или модулей. В российской 
психологической традиции модульное описание процессов переработки ин-
формации ведет начало от работ А. Р. Лурия, который выделял в централь-
ной нервной системе три блока: первый отвечает за планирование и регу-
ляцию деятельности, второй – за переработку поступающей информации, 
третий – за активацию [Когнитивная психология, с. 12].

Компьютерные аналогии оказали заметное влияние на развитие теории 
восприятия речи. Однако по мере накопления психологических данных для 
многих ученых стало очевидным, что с помощью «блочных» схем и моделей 
можно описать структуру не процессов восприятия и переработки информа-
ции, а центральной нервной системы. Это привело исследователей к замене 
компьютерных моделей восприятия речи информационными.

Информационный подход. Основоположниками данного подхода к иссле-
дованию восприятия речи в зарубежной когнитивистике стали Дж. Миллер 
и У. Найссер. В его основу легла идея изоморфизма механизмов психиче-
ских познавательных процессов всех уровней: от сенсорно-перцептивного 
до речемыслительного. По мнению разработчиков информационного под-
хода, любой познавательный процесс, включая восприятие речи, имеет ци-
клический характер и состоит из этапов приема информации, выдвижения 
гипотез и их проверок. Когнитивный цикл, сопровождающий процесс вос-
приятия, по У. Найссеру, включает в себя процессы предвосхищения посту-
пающей информации, ее вычленения из потока, организации и структури-
рования с помощью направляющей когнитивной схемы и поисковой актив-
ности, которая способствует получению новой информации [Когнитивная 
психология, с. 12; Найссер].

Информационный подход, в отличие от компьютерного, оказался более 
продуктивным, однако и он не был лишен недостатков, поскольку не смог 
ответить на ряд важных вопросов о том, как строятся прогностические мо-
дели; как порождаются и опровергаются гипотезы; как принимаются реше-
ния относительно воспринятой информации; почему в процессе восприя-
тия речи слушатели не только воспринимают информацию, но и активно 
модифицируют ее. В то же время заслугой разработчиков информационно-
го подхода стало обоснование параллельно-последовательного принципа  
обработки  информации,  который обладает гораздо большими эксплика-
тивными возможностями, чем линейно-последовательный принцип, пред-
ложенный в рамках компьютерного подхода.
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Коннекционистский подход. Синтетическим направлением когнитивной 
психологии, соединившим в себе проблематику восприятия речи, речевого 
мышления и искусственного интеллекта, стал коннекционизм. Его теоре-
тической основой явились модели нейронных сетей и модели параллельной 
распределенной обработки информации. Сеть представляет собой множе-
ство элементов и узлов, связанных между собой определенными отношени-
ями. Ее элементом может быть лексическая единица, образ, понятие, фрейм 
или любая другая единица информации. Наглядный пример сети – гипер-
текст в интернете. В рамках коннекционистского подхода в изучении ког-
нитивных процессов и речевого восприятия получили развитие многие ин-
тересные теории и концепции, отдельные положения которых широко ис-
пользуются психологами и психолингвистами в наши дни при разработке 
новых моделей речевосприятия, памяти, речевого и понятийного мышле-
ния. К числу таковых можно отнести модель адаптивного контроля мыш-
ления (Дж. Андерсон), теорию фреймов (М. Минский), голографическую 
модель памяти (К. Прибрам), признаковую, сетевую и коннекционистскую 
модели ментальных репрезентаций, разработанные американскими психо-
логами Е. Смитом, А. Тверски и И. Гати, Р. Шепардом, а также теорию двой-
ного или множественного формата ментальных репрезентаций (Дж. Кларк 
и А. Пайвио, С. Косслин, В. Кинч и Т. ван Дейк).

Широкое распространение в научной практике получила  т е о р и я 
ф р е й м о в  М. Минского [Минский]. Согласно этой теории знания чело-
века организованы в виде набора фреймов, представляющих собой иерар-
хические структуры, на верхнем уровне которых содержится базовая инфор-
мация о состоянии рецептируемого объекта, а на низших уровнях-слотах – 
конкретные значения и данные. Каждый слот включает условие, которое 
должно выполняться при установлении соответствия между значениями. 
Фреймы образуют фреймовые ансамбли. Любой объект восприятия может 
быть проанализирован с помощью одного или нескольких фреймов. Акту-
ализированный в новой ситуации фрейм в ходе приема и переработки ин-
формации конкретизируется, видоизменяется или дополняется. С помощью 
фреймовой теории можно объяснить многие процессуальные особенности 
опознавания слов по ходу восприятия речи. Вместе с тем эта теория не опи-
сывает процессуально-временные особенности протекания познавательных 
процессов, не объясняет индивидуальные различия в познавательной актив-
ности, не выявляет роль сознания в их регуляции и ничего не говорит о при-
роде субъективной реальности [Когнитивная психология, с. 20].

Заметное влияние на формирование концептуальной платформы совре-
менной теории восприятия речи оказали идеи, которые легли в основу разра-
ботки моделей построения ментальных репрезентаций. При создании таких 
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моделей в качестве исходного базового положения исследователи выдвину-
ли тезис о существовании единого универсального формата репрезентаций 
всех типов знаний. Модели построения ментальных репрезентаций были 
призваны объяснить, каким образом «сущностно» одинаковые единицы «от-
ражения» в процессе переработки информации приводят к построению раз-
личных по объему и характеру концептов. В зависимости от различий кон-
цептуальных подходов к описанию процессов формирования ментальных 
репрезентаций все модели делятся на одноформатные и многоформатные. 
К одноформатным относятся признаковые, сетевые и коннекционистские 
модели, а к многоформатным – модели двойной репрезентации [Когнитив-
ная психология, с. 119–123; Ребеко, с. 40].

Отдельного внимания заслуживает процессуально-деятельностный подход. 
В отличие от американской и западноевропейской теории восприятия речи 
в СССР эта научная область с самого начала развивалась как неотъемлемая 
часть теории речевой деятельности. Ее развитие шло за счет интенсификации 
эмпирических исследований в отдельных областях психологии и лингвисти-
ки, за счет реализации возможностей теории деятельности как психологиче-
ской теории, основные положения которой были использованы в качестве 
аксиом в теории речевой деятельности для исследования вербального мате-
риала, а также за счет использования эвристических возможностей деятель-
ностного объяснительного принципа, психологической экспликацией кото-
рого является теория деятельности. Опираясь на теоретические положения 
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Н. А. Бернштейна, П. К. Анохина, А. Р. Лу-
рия, Н. И. Жинкина, А. Н. Соколова, советская теория речевосприятия во-
брала в себя весь передовой опыт советской науки. Деятельностный объясни-
тельный принцип Л. С. Выготского, теория речевой деятельности Л. С. Вы-
готского и А. Н. Леонтьева в совокупности с положениями П. К. Анохина 
и Н. А. Бернштейна о функциональной системности высших психических 
процессов и об опережающем отражении действительности (моделирование 
будущего) явились мощными методологическими предпосылками для ста-
новления советской теории речевосприятия. Ее расцвет приходится на 1950–
1980-е гг. Именно в этот период успешное развитие получают аналитико-син-
тетическая и моторная теории восприятия, которые существенно отличаются 
от аналогичных теорий, разработанных в США и Западной Европе. К наибо-
лее значимым исследованиям этих лет можно отнести работы В. А. Артемо-
ва об аналитико-синтетическом характере речевого восприятия, А. Н. Соко-
лова об опорных словах и их роли в процессе смыслового прогнозирования, 
А. Р. Лурия о механизмах восприятия, Н. И. Жинкина об уровнях восприятия  
и роли в этом процессе универсального предметного кода, Г. И. Богина о ти-
пах понимания речи, А. А. Леонтьева, А. И. Новикова, Г. Д. Чистяковой  
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о построении  динамического концепта текста, И. А. Зимней о типах обра-
ботки речевых сигналов и фазах смыслового восприятия, Л. А. Чистович об 
артикуляторном компоненте восприятия речи, Л. В. Бондарко, Л. А. Вер-
бицкой, Л. Р. Зиндер о восприятии звуковых единиц речи, Б. М. Велич-
ковского о моделях переработки информации человеком, В. Ф. Петрен-
ко о построении семантических пространств и их актуализации в процес-
се речевого восприятия, В. Н. Носуленко об особенностях восприятия речи 
на слух и др.

Использование единой методологической основы в качестве универ-
сальной объяснительной схемы при изучении высших психических про-
цессов, реализуемых в речевых актах, привело к тому, что к началу 1980-х гг. 
в советской психолингвистике и психологии речи в основном была завер-
шена работа по созданию обобщенной аналитико-синтетической теории 
восприятия речи. Об этом убедительно свидетельствует тот факт, что но-
вые работы, появившиеся в 1980–2000-е гг. в области речевого восприятия, 
не претендовали на коррекцию ее устоев, а лишь детализировали и кон-
кретизировали отдельные положения. В то же время исследования в об-
ласти речевого восприятия стали носить более конкретный и избиратель- 
ный характер.

Вопросы для самоконтроля

1.  Какова история изучения проблем восприятия и понимания речи? Ког-
да были заложены основы современной теории речевосприятия?

2.  Каков вклад лингвистов в изучение процессов восприятия речи?
3.  По каким критериям классифицируются подходы к изучению вос-

приятия речи?
4.  В чем сущность компьютерного, информационного, коннекционистско-

го и процессуально-деятельностного подходов к изучению речевосприятия?
5.  В чем суть разработанной М. Минским теории фреймов?

те м а  5
тИПОЛОГИя МОДЕЛЕй 

РЕЧЕВОСПРИятИя И РЕЧЕПОнИМанИя

В психолингвистике описаны различные модели речевосприятия, кото-
рые можно объединить в две группы. Первую группу составляют модели вос-
приятия речи, регламентирующие процедуры приема и опознания лексиче-
ских единиц, ко второй относятся модели понимания речи, целью которых 
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является подробное описание процедуры концептуализации и смыслообра-
зования при смысловом восприятии речевых сообщений.

Модели восприятия речи. Все существующие теории и модели восприя-
тия речи могут быть классифицированы как минимум по пяти параметрам. 
Первый параметр характеризует модели речевого восприятия по домини-
рованию в них моторного или акустического принципа восприятия. Второй 
разграничивает пассивные и активные модели восприятия. Третий диффе-
ренцирует модели восприятия речи по принципам модульности или коннек-
ционизма. Четвертый параметр делит модели восприятия на модели прямого 
доступа к слову и поисковые модели. Пятый учитывает характер обработки 
речевого материала при восприятии звучащей речи. В соответствии с этим 
параметром можно выделить модели, в которых реализуется принцип по-
следовательной обработки материала, и модели, реализующие принцип па-
раллельной переработки информации.

Акустическая и моторная теории восприятия речи. Акустическая теория 
(Р. Якобсон, Г. Фант и др.) постулирует, что речь воспринимается отдель-
ными сегментами, которые сопоставляются с мемориальными эталонами 
по сенсорным признакам; затем сегменты объединяются в единицы более 
высокого уровня; весь процесс протекает без участия моторного звена. В на-
стоящее время акустической теории в чистом виде не существует. Наиболее 
близок к ней Г. Фант. Самыми известными вариантами акустических моделей 
восприятия речи являются модель Г. Фанта, признаковые модели Н. Хом-
ского, М. Халле, Д. Пизони и П. Луса, модель лексического доступа через 
признаки К. Стивенса, модель «перцептивной стрелки» Дж. Миллера, а так-
же ряд других моделей, разработанных американскими авторами. Моторная 
(артикуляторная) теория (А. Либерман, Ф. Купер, П. Макнейледж, К. Хар-
рис, Л. А. Чистович, В. П. Зинченко и др.) постулирует, что восприятие речи 
возможно лишь при условии, что сенсорные признаки вызывают встречную 
моторную активность, в результате которой топологические параметры вос-
принимаемого потока речи моделируются в речеслуховой функциональной 
системе слушателя, и лишь затем происходит их идентификация.

Несомненно, что моторная теория больше соответствует общепсихо-
логическим закономерностям восприятия речи, так как на стадии форми-
рования перцептивного образа-эталона участие артикуляционного компо-
нента обязательно. Однако полемика, существующая между сторонника-
ми моторного и акустического подходов к восприятию речи, как правило, 
не учитывает того, что большинство ситуаций восприятия речи связано 
не с формированием перцептивного эталона, а с применением уже сфор-
мированного эталона, а в этом случае используемые признаки могут быть 
как моторными, так и акустическими. Очевидно, что исследование спо-
собов обработки информации при речевосприятии будет полным в случае 
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соотнесения  акустических данных с соответствующими артикуляционны-
ми операциями. Именно поэтому, на наш взгляд, моторная теория в окон-
чательной версии Л. А. Чистович в гораздо большей мере соответствует со-
временным представлениям о процессе восприятия речи. К тому же пра-
вы те исследователи (например, Дж. Флананган), которые утверждают, что 
в данном процессе некоторые свойства речи могут быть опознаны по аку-
стическим признакам (например, высокочастотные слова), другие – путем 
обращения слушателя к артикуляционной деятельности (например, слож-
ные технические термины или слова, обладающие уникальной фонетической 
структурой).

Пассивные и активные модели восприятия речи. Пассивными принято счи-
тать модели, в которых используются стратегии пошагового принятия ре-
шений. Примерами являются модель «грамматика для слушающего», раз-
работанная Ч. Хокеттом, логогенная модель восприятия речи Дж. Мортона. 
Пассивным теориям противостоит активная модель анализа через синтез 
(М. Халле и К. Стивенс). Бóльшая часть моделей восприятия речи, разра-
ботанных в 1960–1970-е гг. в зарубежной психолингвистике, является в то 
же время и моделями речепорождения. К их числу можно отнести стоха-
стические модели порождения речи (Дж. Миллер, Н. Хомский, Дж. Селф-
ридж), модели непосредственно составляющих (В. Ингве), а также трансфор-
мационные модели восприятия/порождения речи (Н. Хомский, М. Халле, 
Дж. Кац, Дж. Фодор, Дж. Миллер, С. Исард). Типичными примерами ак-
тивных моделей восприятия речи являются также модель активной фоне-
тической переработки (phonetic refinement model) Д. Пизони и интерактив-
ная модель (модель распространяющейся активации) Дж. Мак-Клелланда 
и Дж. Элмана.

Классический образец теории анализа через синтез в научной литера-
туре представлен двумя вариантами: 1) снизу вверх (К. Стивенс, М. Халле 
и др.) – переход к единицам высших уровней осуществляется после того, 
как закончено оперирование единицами низших уровней; 2) сверху вниз 
(Н. Хомский) – слушающий воспринимает некое идеальное образование, 
соответствующее реально слышимому сигналу и порождаемое фонологи-
ческой частью грамматики слушающего на основе синтаксической струк-
турной характеристики, которую этот последний приписывает указанному 
сигналу [Хомский].

Модульные и коннекционистские модели восприятия речи. Модульный под-
ход к описанию процессов восприятия речи связан с именами Дж. Фодора 
и В. Левелта. Он предполагает, что в языковом/речевом механизме челове-
ка имеется ряд независимых друг от друга и автономно действующих систем 
обработки входной информации – модулей. Решение, принятое каждым 
модулем после переработки им специфической информации, передается 
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центральной  перерабатывающей системе, куда поступает вся информация 
из разных модулей.

Коннекционистский подход связан с именами Х. Дрейфуса, Д. Румель-
харта, Дж. Мак-Клелланда, Дж. Лейкоффа, В. Зуе. Он базируется на идее, 
что переработка поступающей информации на любом уровне происходит 
с учетом всей необходимой информации, получаемой от других уровней. 
В моделях этого типа все формы знания представлены сетевой структурой, 
которая состоит из узлов и связей между ними. Эффективное функциони-
рование сетевой системы обеспечивается с помощью механизма распростра-
няющейся активации.

Все модульные модели ориентированы на использование в них компью-
терных аналогий последовательной переработки информации автономными 
блоками, в то время как коннекционистский подход базируется на результа-
тах исследования процессов переработки информации с акцентом на парал-
лельности и одновременности реализации перцептивно-ментальных проце-
дур в отношении информации, получаемой из разных источников. Наиболее 
известными коннекционистскими моделями являются модель распростра-
няющейся активации Дж. Мак-Клелланда и интерактивная модель Дж. Мак-
Клелланда и Дж. Элмана.

Модели прямого доступа к слову и поисковые модели. Модели прямого до-
ступа к слову базируются на представлении о том, что каждому слову в памя-
ти соответствует некоторый набор признаков – логоген. Если перцептивная 
информация «на входе» достигает определенного порогового уровня, необ-
ходимого для активизации соответствующего логогена, слово оказывается 
опознанным. При этом сама система опознания слов напрямую связана с их 
перцептивными признаками. К моделям прямого доступа можно отнести ло-
гогенную модель Дж. Мортона, модель лексического доступа через спектры 
Д. Клатта, модель лексического доступа через признаки К. Стивенса, призна-
ковые модели Н. Хомского и М. Халле, а также модель Д. Пизони и П. Луса.

В отличие от моделей прямого доступа к слову поисковые модели пред-
полагают перебор единиц лексикона или отдельных его частей. К числу по-
исковых моделей можно отнести кортежные модели восприятия речи, к ко-
торым относятся когортная модель В. Марслена-Вильсона, модель рас-
пространяющейся активации Дж. Мак-Клелланда и Д. Мак-Кея, модель 
окрестностной активации (neighborhood-activation model) П. Луса, ограничи-
вающая модель (checking model) Д. Норриса, модель логики размытых мно-
жеств (fuzzy logical model of perception) Д. Массаро, а также каскадная модель 
Дж. Мак-Клелланда.

Модели прямого доступа к слову принципиально отличаются от поис-
ковых не только процедурой опознания слов, но и способом переработки 
информации. Так, если модели первого типа предполагают параллельную 
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переработку  слов, то поисковые модели ориентированы на последователь-
ный перебор слов в лексиконе [Залевская, 1999, с. 179].

Каждая из перечисленных моделей восприятия речи обладает несомнен-
ными достоинствами при описании локальных ситуаций опознания речевых 
сигналов на слух. Однако ни одна из них не претендует на полную рекон-
струкцию процесса восприятия речи и не содержит полного перечня фор-
мализованных правил преобразования речевого сигнала на всех этапах его 
обработки слушателем – от исходных акустических параметров до символь-
ного представления.

Завершая обзор моделей восприятия речи, коснемся оценки критериев, 
лежащих в основе их классификаций. Деление моделей на активные и пас-
сивные отражает общую направленность и характер процесса восприятия 
речи. Признавая активный характер восприятия, проявляющийся в учете 
когнитивных аспектов ожиданий слушателя, влияния контекста, памяти 
и апперцепции и реализуемый по пути сверху вниз, мы в то же время счита-
ем, что пассивные модели типа логогенной модели Дж. Мортона, акценти-
рующие внимание на сличении поступающих речевых сигналов с эталоном 
или на опознавании признаков на сенсорном уровне и реализуемые по пути 
снизу вверх, вполне реальны в естественных актах восприятия, особенно если 
речь идет не о поиске и идентификации ключевых слов в тексте и формиро-
вании на их основе смысловых гипотез, а об опознании знакомых слов, ото-
ждествление которых осуществляется почти автоматически.

Деление моделей восприятия на модели прямого доступа к слову и по-
исковые также весьма условно, поскольку в реальных процессах восприя-
тия речи возможно использование как одних, так и других. Если говорить 
об опознании знакомых слов или слов, кажущихся слушателю знакомыми, 
то в этом случае, видимо, реализуется прямой доступ к словам за счет опре-
деленных критических признаков, позволяющих слушателю соотносить их 
с определенными эталонами, хранящимися в памяти. В ситуации же с мало-
знакомыми или новыми словами, имеющими в своей структуре определен-
ные знакомые элементы, слушатель прибегает к поисковым операциям, на-
правленным на перебор эталонов памяти с целью нахождения нужных слов.

Среди факторов, влияющих на опознание слов, могут использоваться 
различные свойства речевых сигналов. При этом в разных ситуациях воспри-
ятия доминирующими в опознании могут быть различные классы признаков 
речевого сигнала. Так, например, при относительно хороших условиях опоз-
нания используются фонетические признаки, при средних – происходит ак-
тивная опора на семантические признаки, а при наихудших условиях доми-
нантным фактором становится частотность. При этом, как отмечает А. А. Ле-
онтьев, по ходу восприятия речи слушатель всегда учитывает соотношение 
речевых сигналов и шума для выбора оптимального способа восприятия.  Он 
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принимает не единичное тактическое решение, касающееся одного сигна-
ла или одного отдельного высказывания, а выбирает общий способ такого 
решения, класс операций, определенную стратегию опознания. Эта общая 
стратегия восприятия выбирается слушателем еще до того, как он столкнулся 
с тем или иным конкретным стимулом. Ключ к ее выбору находится в уста-
новке слушателя относительно воспринимаемых объектов – заранее задан-
ной или формирующейся по ходу восприятия [Леонтьев, с. 132]. Типичным 
примером действия такой установки является экспериментальная ситуация, 
описанная в работах А. Н. Леонтьева и Е. П. Кринчик [Леонтьев, Кринчик], 
когда повышение субъективной значимости части возможных стимулов соз-
дает у слушателя эффект «подстораживания» этих стимулов и значительно 
повышает скорость переработки информации. В ходе предварительной ори-
ентировки слушатель получает информацию о классе ситуаций и выбирает 
класс решений. Принятие же конкретного решения происходит уже на сле-
дующем шаге восприятия и детерминируется начальным шагом, хотя и по-
разному, вплоть до случайного поиска. И здесь главным является эвристиче-
ский принцип, который направляет и регулирует действие механизмов вос-
приятия [Леонтьев, с. 132].

Деление моделей восприятия речи на модульные и коннекционистские, 
на наш взгляд, также весьма условно. Очевидно, что реальные речевые про-
цессы настолько сложны и многоплановы, что на различных этапах и в раз-
личных ситуациях восприятия речи слушатель прибегает к использованию 
разных стратегий, работающих не только по модульному и сетевому прин-
ципам, но, очевидно, и по ряду других принципов, еще не нашедших отра-
жения в научной литературе. И хотя сторонников коннекционистского под-
хода к описанию работы речевого механизма в процессе восприятия речи 
больше, чем адептов модульных моделей восприятия, тем не менее нельзя 
не согласиться с выводами А. А. Залевской, которая утверждает, что данные 
исследований в области нарушений речи, например когда нарушается одна 
из речевых функций при сохранности других, в определенной мере могут го-
ворить в пользу относительной автономности работы языковых подсистем 
[Залевская, 1999, с. 61]. К подобному выводу приходит и В. Левелт, который 
в качестве важного аргумента в пользу выделения некоторого компонента 
перерабатывающей системы называет относительную автономность рабо-
ты грамматического кодировщика, поскольку, по мнению ученого, никакой 
другой компонент перерабатывающей системы не способен строить синтак-
сически правильные фразы [Levelt, с. 14–20].

Аналогичные замечания можно отнести и к тем моделям восприятия, 
авторы которых занимают позицию признания лишь одного из путей об-
работки речевых сигналов – последовательного (модульные модели вос-
приятия) или параллельного (сетевые модели восприятия). На наш взгляд, 



194

в реальных  процессах речевосприятия имеет место сочетание обоих спосо-
бов переработки информации.

Модели понимания речи. Если модели речевосприятия ориентирова-
ны на описание процессов приема речевых сигналов и их опознания, то 
модели речепонимания направлены на реконструкцию всех процессов, 
начиная с приема речевых сигналов и кончая установлением смысловых 
связей между словами в речевом сообщении и их объединением в единое 
смысловое целое. Построение моделей понимания речи не так успешно, 
как конструирование моделей речевосприятия. Как отмечали Т. А. ван Дейк 
и В. Кинч в своей известной работе «Стратегии понимания связного тек-
ста», до 70-х гг. XX в. зарубежная наука редко выходила за рамки изучения 
понимания предложений. Господствующая в те годы генеративно-трансфор-
мационная парадигма в основном была сосредоточена на изучении фоно-
логических, морфологических, синтаксических и семантических структур 
контекстно-свободных предложений или предложений, изолированных от 
текста. Целенаправленный интерес к исследованию дискурса и понимания 
текстов возник лишь в начале 1970-х гг., когда зарубежные ученые пришли 
к убеждению, что анализ процессов речепонимания не должен ограничи-
ваться изучением трансформаций воспринимаемых высказываний. Расту-
щий интерес к проблемам семантической памяти и изучению когнитивной 
проблематики в речепонимании привел исследователей к изучению дискур-
са и созданию первых вариантов когнитивных моделей понимания связных 
текстов [ван Дейк, Кинч].

К настоящему времени в психолингвистике наибольшее распростране-
ние получили семь концептуальных схем понимания речи, каждая из кото-
рых представлена несколькими вариантами моделей, регламентирующих 
процедурные аспекты смыслоформулирования и понимания звучащей речи. 
К числу таковых относятся минималистская теория речепонимания Р. Рат-
клиффа и Дж. Мак-Куна, структурная теория понимания речи Т. А. ван Дей-
ка и В. Кинча, теория пропозициональных репрезентаций и ментальных мо-
делей Ф. Джонсон-Лэрда, теория собирания схем П. Уитни, Д. Бада, С. Гра-
муччи и Р. Грейна, стратегическая модель понимания речи Т. А. ван Дейка 
и В. Кинча, когнитивная модель понимания речи И. Шлезингера, аналити-
ко-синтетическая теория речепонимания, представленная моделями, раз-
работанными российскими психологами и психолингвистами. Подробный 
обзор современных подходов к проблемам моделирования понимания речи 
дан в работе П. Уитни [On babies bath water and schemata ... ]. На русском язы-
ке анализ перечисленных теорий и моделей понимания речи представлен 
в работе Н. В. Рафиковой [Рафикова].

Каждая из перечисленных теорий имеет свой взгляд на природу и ха-
рактер понимания речи, достоинства и недостатки. Их авторы по-разному 
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подходят к решению вопроса о влиянии контекста на понимание поступа-
ющей информации, специфике конструирования концептуальной структу-
ры текста, о пропозициональном или модельном способе освоения содер-
жания текста, а это непосредственно вытекает из представлений о том, что 
лежит в основе понимания текста: понятие пропозиции, схемы или распро-
странение активации по сети.

Среди зарубежных моделей понимания речи наиболее поверхностной, 
на наш взгляд, является минималистcкая теория, согласно которой основ-
ная роль в процессах понимания отводится процессам «снизу вверх» при 
очень ограниченном влиянии процессов «сверху вниз». По ходу восприятия 
речи актуализируются только наиболее доступные знания и только в случа-
ях необходимости создания локальной связности между единицами посту-
пающей информации. С этой целью авторами минималистской концепции 
вводится понятие локального контекста, под которым понимаются два со-
седних высказывания, между которыми устанавливается связь [Залевская 
1999, с. 250; Рафикова].

Более обоснованной выглядит теория пропозициональных репрезен-
таций и процедурных ментальных моделей Ф. Джонсон-Лэрда [Johnson-
Laird]. Эта теория строится на основе авторского предположения, что при 
переработке текстовой информации слушатели не оперируют поверхност-
ными формами предложений и их глубинными структурами, а из значений 
предложений создают сокращенную модель текста. По мнению Ф. Джон-
сон-Лэрда, слушатель понимает, что такое инфляция, ДНК, закон всемир-
ного тяготения, как работает компьютер, благодаря тому, что в его мемори-
альном архиве уже имеется некоторое ментальное представление об этих яв-
лениях и процессах. Эта рабочая ментальная модель может быть не только 
языковой, но и образной, например в виде своеобразных картинок, иллю-
стрирующих визуальную сторону явлений, а не лежащие в их основе прин-
ципы. Для того чтобы постичь эти принципы, слушатели должны оценить 
данные явления и построить соответствующие умозаключения. В процес-
се переработки текстовой информации Ф. Джонсон-Лэрд выделяет две ста-
дии. На первой строится пропозициональная репрезентация, которая близ-
ка к поверхностной форме предложения. Вторая стадия понимания исполь-
зует пропозициональные репрезентации в качестве основы для построения 
ментальной модели, смысловая структура которой напоминает смысловую 
структуру текста. Построение ментальной модели, базирующейся на пропо-
зициональной репрезентации, по мнению Ф. Джонсон-Лэрда, требует при-
влечения дополнительных когнитивных усилий по сравнению с формиро-
ванием лишь одной пропозициональной репрезентации. Это обстоятельство 
объясняет, почему ментальные модели запоминаются лучше, чем пропози-
ции. В то же время ментальная модель текста выходит за содержание самого 
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текста, поскольку  содержит в себе индивидуальные оценки слушателей, во-
площенные в их умозаключениях. Это нередко приводит к тому, что слуша-
тели смешивают содержание текста с собственными выводами о нем. Про-
позициональные репрезентации, наоборот, с позиции Ф. Джонсон-Лэрда, 
сложнее запомнить, зато они обеспечивают возможность дословного вос-
произведения услышанного [Johnson-Laird, с. 158–160, 162, 245].

Компромисс между сторонниками сетевых и схемных подходов к рече-
пониманию был предложен разработчиками теории собирания схем, отно-
сящейся к числу теорий гибридного типа. Негибкий характер схем авторы 
данной теории предложили преодолеть путем совмещения схемного и се-
тевого способов переработки информации. Попытка примирения сетевой 
и схемной форм репрезентации реализуется через постулирование репре-
зентации в виде сети на начальных этапах понимания, после чего через ак-
тивацию узлов сети формируется структура, которая имеет характеристики 
схемы, отвечающей текущим требованиям контекста. Три уровня структуры 
ментальной репрезентации текста (фонетическая репрезентация, пропози-
ция текста и уровень ментальных моделей) трактуются разработчиками тео-
рии собирания схем как связанные между собой вертикальными и горизон-
тальными связями. В зависимости от доминирования того или иного уров-
ня достигается разная глубина понимания текста.

Среди зарубежных моделей понимания речи наиболее обоснован-
ной, на наш взгляд, является стратегическая модель понимания речи 
Т. А. ван Дейка и В. Кинча [ван Дейк, Кинч]. Она интересна прежде всего 
тем, что основана на трактовке процессов понимания речи с позиции стра-
тегий переработки информации. Стратегии понимания, по мнению иссле-
дователей, во многом противоположны алгоритмическим процедурам, или 
процедурам, управляемым правилами. Применяемые слушателями страте-
гии похожи на эффективные рабочие гипотезы, хотя дальнейший анализ 
текстовой информации может их и не подтвердить. Из этого следует, что 
эффективность переработки текстовой информации зависит не только от 
текстовых характеристик, но и от индивидуальных характеристик слушате-
лей, их целей, знаний и опыта. Это значит, что слушатели в процессе вос-
приятия текста пытаются реконструировать не только его предполагаемое 
значение, выраженное автором различными способами в тексте или кон-
тексте, но и значение, наиболее релевантное с точки зрения его интересов 
и целей. По мнению Т. А. ван Дейка и В. Кинча, стратегии понимания обра-
зуют открытый список и нуждаются в заучивании, пока не трансформиру-
ются в автоматизмы [ван Дейк, Кинч, с. 161–167; ван Дейк]. Такая трактов-
ка стратегий понимания хотя и богаче других интерпретаций, но, полагаем, 
не является точной и полной. Считаем, что стратегии понимания – это ком-
плекс процессов и процедур, посредством которых  слушатели аккумулируют 
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новые  правила, сформулированные в ходе обработки речевой информации, 
и автоматизируют уже имеющиеся знания через переработку воспринима-
емого материала для его упрощения, упорядочения и систематизации с по-
мощью имеющегося опыта. В общем виде стратегии понимания представ-
ляют собой набор специфических способов переработки речевой информа-
ции, которые обеспечивают понимание, усвоение, сохранение языковой, 
предметной и концептуальной информации в памяти. При этом очевидно, 
что стратегии могут быть универсальными и индивидуальными, осознан-
ными и неосознанными, автоматизированными и неавтоматизированны-
ми.  У н и в е р с а л ь н ы м и  стратегиями пользуются все слушатели незави-
симо от уровня их когнитивного, интеллектуального и речевого развития. 
И н д и в и д у а л ь н ы е  стратегии применяются слушателями при возникно-
вении у них каких-либо трудностей, например при освоении новых терминов 
либо при необходимости переструктурировать воспринимаемый материал 
с целью облегчения его освоения и понимания. В принципе, все стратегии 
можно считать индивидуальными, поскольку, несмотря на универсаль-
ность некоторых из них, каждая уникальна и реализуется по-своему – в за-
висимости от индивидуальных подходов и интеллектуальных возможностей 
слушателей.

Некоторые недочеты можно найти и в самой схеме реализации стратеги-
ческой модели понимания речи. Одно из основных допущений данной моде-
ли состоит в том, что для процессов понимания текста характерно достаточ-
но сложное взаимодействие информации, поступающей с разных уровней. 
Семантическая интерпретация, по мнению авторов модели, не обязатель-
но должна осуществляться только после завершения синтаксического ана-
лиза. Она может начаться и раньше на основе неполной информации о по-
верхностных синтаксических структурах, а во время синтаксического ана-
лиза может использоваться информация семантического и прагматического 
уровней. По сути, авторы считают синтаксический уровень переработки ин-
формации таким же важным, как семантический и прагматический уровни. 
Между тем, на наш взгляд, для понимания рассказов (а именно этот жанр 
рассматривается Т. А. ван Дейком и В. Кинчем в качестве объекта понима-
ния) переработка синтаксической информации играет незначительную или 
малозначительную роль. При освоении таких текстов переработка инфор-
мации в основном протекает на смысловом уровне, а к анализу синтаксиче-
ской информации слушатели прибегают изредка, лишь в случае возникно-
вения смысловых затруднений.

Следующим уязвимым звеном стратегической модели понимания речи 
является предложенный ее авторами весьма расплывчатый элемент модели, 
названный ими управляющей системой. Авторы считают, что при необхо-
димости переработки какого-либо текста управляющая система насыщается  
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определенной информацией о типах ситуации и текста, целях слушателя, 
схематической суперструктурой и макроструктурами (основное содержание, 
суть темы) текста или планами его порождения. На основе аналогии с моду-
лями памяти разработчики стратегической модели понимания речи выдви-
нули предположение, что управляющая система локализована в эпизодиче-
ской или так называемой управляющей памяти [ван Дейк, Кинч, с. 161–167]. 
Таким образом, авторы стратегической модели понимания речи признают 
наличие центрального модуля, который управляет всеми когнитивными 
процессами. Этот вывод идет вразрез не только с современными представ-
лениями об устройстве памяти, но и с представлениями о процессах речепо-
нимания, в которых роль управляющего звена отводится не эпизодической 
памяти, а текущему смысловому прогнозу, который актуализирует соответ-
ствующий фрагмент индивидуального тезауруса и управляет всеми после-
дующими когнитивными операциями до момента полного подтверждения 
или опровержения прогноза.

Столь же неоднозначны и некоторые трактовки стратегий понимания, 
которые выделяют Т. А. ван Дейк и В. Кинч. Учитывая, что объектом пони-
мания в их модели является рассказ, то вызывает большие сомнения факт, 
что при переработке таких «упрощенных» по содержанию текстов слушате-
ли прибегают к построению пропозиционных схем каждого текущего вы-
сказывания. Скорее всего (если только речь не идет о каких-либо  сверх-
абстрактных по содержанию рассказах или рассказах на неродном языке), 
переработка сюжетных текстов осуществляется по упрощенным, конденси-
рованным пропозиционным схемам, которые строятся по ключевым смыс-
ловым точкам, и детальной синтаксической переработки каждого высказы-
вания при этом не требуется. Исходя из такого понимания конструирования 
пропозиций, столь же уязвима и авторская трактовка стратегий локальной 
когерентности. По мнению Т.  А. ван Дейка и В. Кинча, эти стратегии призва-
ны установить связь между двумя сопряженными высказываниями. На наш 
взгляд, это может быть актуально только при переработке информационно 
сложных текстов, например научных. Что же касается текстов-рассказов, то 
мы не считаем установление связей между двумя сопряженными высказы-
ваниями облигаторной когнитивной процедурой, поскольку понимание их 
содержания возможно и при беглой, и даже прерывистой переработке ин-
формации.

Объективно говоря, модели понимания речи, разработанные российски-
ми исследователями в рамках аналитико-синтетической теории речепонима-
ния, более фундаментальны и менее уязвимы для критики, нежели модели, 
ориентированные на другие научные парадигмы, поскольку при построении 
аналитико-синтетических моделей использовались весьма перспектив-
ные научные идеи и принципы, составляющие фундамент теории  речевой  
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деятельности.Согласноаналитико-синтетическойтеории(Л.Н.Мурзин,
А.С.Штерн,А.А.Залевская,Е.Г.Биева,Г.И.Богин,И.А.Зимняя,А.А.Ле-
онтьев,Н.В.Рафикова,А.И.Новиков,Г.Д.Чистяковаидр.)понимание
речиоснованонапоэтапномсинтезесмысловогосодержаниянабазепер-
цептивногоанализаипараллельноосуществляемогоснимсодержательного
анализаречевойцепи.Входеэтогопроцессанаблюдаетсяотождествление
отдельныхсемантическизначимыхкомпонентовречи,установлениесмыс-
ловыхсвязеймеждунимииобъединениеихвобщеесмысловоецелое.Пони-
маниеречиможнотрактоватьикакпроцесспереводаеесмыславлюбуюдру-
гуюформузакрепления,напримерэтопроцессыпарафразы,пересказатой
жемыслидругимисловами;переводанадругойязык;смысловойкомпрес-
сии,врезультатекоторойможетсформироватьсямини-текст,воплощающий
всебеосновноесодержаниеисходногоречевогосообщения.Этоможетбыть
такжепроцесспостроенияобразапредметаилиситуацииввидементальных
репрезентаций,наделенныхконкретнымсмыслом,илипроцессформиро-
ванияличностно-смысловыхобразований,лишьопосредованносвязан-
ныхсосмысломисходногоречевогосообщения,или,наконец,процессвы-
работкиалгоритмаопераций,предписываемыхречевымсообщением.Так,
например,ввихревоймоделипониманиятекста,разработаннойМ.Л.Ко-
рытной,заголовокиключевыесловавыполняюттужефункцию,чтоиги-
перссылкивэлектронномдокументе,аэтотфактпозволяетсделатьвывод
осхожестиментальнойрепрезентациитекстаслушателямииобъективного
строениягипертекстовогодокумента[Корытная,с.160–164].Гипертексто-
воестроениементальнойрепрезентациитекстапозволяетслушателямнели-
нейноосваиватьлинейныйпервичныйтекст.Этаважнейшаячертаменталь-
ныхрепрезентацийпризнаетсяиамериканскими,изападноевропейскими,
ироссийскимиисследователями.Новотличиеотамериканскоговарианта
теориианализачерезсинтездляаналитико-синтетическойтеориипонима-
нияречихарактернообращениенетолькокментальнымрепрезентациям,
ноиктакимструктурно-содержательнымформантамречевойдеятельности,
каккоммуникативнаяинтенция,цельимотивдеятельности,вероятностное
прогнозирование,опережающаяактивизацияконтекста,условиясоверше-
ниякогнитивнойоперации.

Насовременномэтаперазвитияпсихолингвистикинаиболееприемле-
мойстеоретическойиэкспериментальнойточекзренияявляетсяаналити-
ко-синтетическаятеориявосприятияречи.Вотличиеотдругихтеорийона
базируетсянапередовыхположенияхсовременнойнаукииучитываетвесь
спектрдетерминантовречевойдеятельности.Этатеорияможетидолжна
сочетатьсясмоторной,поскольку,какпоказываютэкспериментальныеис-
следования,идеявстречнойактивностивбольшинствеслучаевимеетре-
альныеоснования.
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Вопросы для самоконтроля

1.  В чем заключается принципиальное различие механизмов речевоспри-
ятия и речепонимания?

2.  По каким параметрам (основаниям) классифицируются модели вос-
приятия речи?

3.  В чем вы видите достоинства и недостатки существующих моделей 
восприятия речи?

4.  Какие концептуальные схемы понимания речи получили наибольшее 
распространение в психолингвистике?

5.  Каковы сильные и слабые стороны упоминаемых моделей речепо-
нимания?

6.  Охарактеризуйте универсальные и индивидуальные стратегии пони-
мания речи.

7.  В чем заключаются безусловно сильные стороны аналитико-синтети-
ческой теории восприятия речи?

те м а  6
ПРОБЛЕМа ПОнИМанИя науЧнОй РЕЧИ

Принципиальное отличие научной речи (НР) от ненаучной состоит в ее 
высокоинтеллектуализированности. Интеллектуализированность НР про-
является в ее терминологическом составе и способах формулирования мыс-
лей. Смыслообразующий потенциал НР реализуется на тезаурусном уровне 
и оформляется в виде иерархических координатно-субординатных денотат-
но-терминологических графов, которые отражают архитектонику научных 
знаний и их коррелятов в индивидуальных тезаурусах (ИТ), а неинтеллек-
туализированная ненаучная речь – на уровне вербально-семантических се-
тей, имеющих гетерогенный или полифонический принцип развития. Кар-
тинная мозаичность ненаучной речи, имеющая множество потенциальных 
направлений смыслового развития, одномоментно делает ее богаче иерар-
хического понятийного графа НР, который имеет ограниченное количество 
векторов понятийно-смыслового развития – снизу вверх (генерализация), 
сверху вниз (партикуляризация) или в одной горизонтальной плоскости 
(дифференциация равновеликих понятий, находящихся на одной и той же 
координатной оси терминологического графа). В то же время богатство кар-
тинной мозаичности ненаучной речи уступает понятийной сложности НР, 
каждое понятие которой фактически является «текстом в тексте», а сам тер-
минологический граф, содержащий данные понятия, строится по принципу  
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гипертекста  в интернете, где использованы различные классификаторы для 
объединения научных понятий в группы, подгруппы, субподгруппы. Высо-
кая интеллектуализированность и сложность понятийной организации НР 
требуют значительной интеллектуализации всех когнитивных операций, осу-
ществляемых слушателями при ее понимании, что существенно затрудняет 
их описание и унификацию.

В то же время не следует думать, что отсутствие прогресса в построении 
универсальных теорий понимания НР связано только лишь с трудностями 
описания подобных процессов и отсутствием объективных методов иссле-
дования. Оно вызвано также и рядом других причин, затрудняющих экспли-
кативную унификацию процессов понимания НР. К их числу можно отнести 
чрезмерную гетерогенность самой НР, которая в различных научных дисци-
плинах имеет неповторимый понятийный аппарат и логику развития науч-
ной мысли; различный потенциал профессиональных компетенций и понятий-
ного состава ИТ слушателей, которые вносят в процесс понимания НР свои 
коррективы и не позволяют унифицировать его ни с точки зрения однотип-
ности освоения смыслового содержания НР, ни с позиции репертуара ис-
пользуемых слушателями индивидуальных стратегий и тактик понимания. 
Понимание одного и того же научного текста (НТ) разными слушателями 
требует различных когнитивных усилий. Для одних слушателей информа-
ция, содержащаяся в НТ, может быть полностью знакомой и не представ-
лять трудностей при когнитивной переработке; для других она может ока-
заться частично неизвестной, а поэтому для переработки потребуется при-
влечение дополнительных когнитивных усилий.

Различными с точки зрения легкости/трудности понимания могут быть 
и сами текстовые продукты. Так, например, освоение содержания предмет-
ных фактологических НТ при относительно хорошем знании слушателями 
их терминологического состава обычно протекает по упрощенной схеме, 
и напротив, понимание абстрактных и сверхабстрактных НТ требует значи-
тельных когнитивных усилий и далеко не всегда завершается удачно даже 
при относительно несложном терминологическом составе. О трудностях по-
нимания абстрактных и особенно сверхабстрактных нефактологических НТ 
свидетельствуют многочисленные факты осложнений, возникающих при по-
нимании иностранцами и носителями языка оригинальных НТ по филосо-
фии, искусствоведению, теории литературы и литературной критике, боль-
шинство которых можно отнести к классу сверхабстрактных нефактологи-
ческих текстов. В качестве примера сверхабстрактного НТ можно привести 
фрагмент из лекции по философии постмодернизма, в котором обосновы-
вается трактовка этого явления с позиции известного представителя данно-
го направления Жиля Делеза: Постмодернизм / настаивает на деконструк-
ции / и полностью отказывается от стремления преобразовать мир на путях 
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его рациональной организации // Он / констатирует глубинное сопротивление 
вещей этому процессу // Осознание сопротивления мира / связано с дистанци-
рованием от него / с требованием перехода на позицию объекта / а это приво-
дит к полному отказу от позитивной онтологии / и рассмотрению ее как аб-
солютно исчерпанной // Отказ от познания мира / ведет к тезису о значении 
понимания / а не знания // В этом случае / любая систематизация знания / те-
ряет смысл // Идеалом выступает единство предметных полей / уничтожение 
спецификации и предметной определенности. Как показывает опыт преподава-
тельской работы, особую трудность для слушателей представляют НТ, в ко-
торых эксплицируются сверхабстрактные научные теории, такие, например, 
как теория бесконечности в математике, относительности и гравитационных 
полей в физике, большого взрыва, теория расширения Вселенной и теория 
волн в астрономии и астрофизике, теория постмодернизма, импрессиониз-
ма и сюрреализма в философии и литературе.

Перечисленные выше факторы препятствуют созданию единой унифи-
цированной теории понимания НР. Тем не менее полагаем, что построение 
такой теории возможно, особенно если изучение проблемы понимания НР 
ограничить анализом понимания однотипных текстовых материалов, отно-
сящихся к одним и тем же научным дисциплинам и обладающих сходной 
логикой развития научной мысли. Потребность в таком ограничении объ-
ясняется двумя моментами: во-первых, необходимостью упрощения иссле-
довательской процедуры, которая в случае смещения объекта исследования 
в сторону изучения понимания гетерогенных речевых продуктов существен-
но осложняется и теряет качество унифицированности, а во-вторых, спец-
ификой научных языков и дисциплин. Так, например, в некоторых науках 
(математика) используется небольшой репертуар терминов и синтаксиче-
ских конструкций для описания понятийного содержания математических 
знаний. В то же время в языке математики гораздо шире, чем в языках дру-
гих наук, применяются абстрактные математические структуры и понятия, 
которые могут относиться ко множествам объектов, природа которых не 
определяется. Для того чтобы фиксировать построение такого множества, 
обычно задается отношение, в котором находятся элементы множества, за-
тем постулируется тот факт, что данное отношение удовлетворяет некото-
рым условиям. Эти условия считаются аксиомами данной структуры. По-
строить аксиоматическую теорию для данной структуры – значит вывести 
логические следствия из аксиом структуры, отказавшись при этом от всяких 
гипотез относительно природы объектов, входящих в эти структуры. В отли-
чие от терминов, обслуживающих другие науки, большинство математиче-
ских терминов имеет многоступенчатую опосредованную связь с предмета-
ми, признаками и отношениями реального мира и их отражением в созна-
нии индивида. Суть этого многоступенчатого отражения заключается  в том, 
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что десигнаты математических терминов более высокого уровня абстрак-
ции конкретизируются и расшифровываются с помощью десигнатов более 
низкого уровня. При этом десигнаты низшего уровня играют роль денота-
тов по отношению к десигнатам более высокого уровня. У математических 
терминов отсутствует непосредственная связь с референтами. Обычно она 
опосредствуется через десигнаты других терминов. Место терминов в архи-
тектонике математики всегда жестко определено. Эта семантическая значи-
мость математических терминов четко регламентирует их валентности [Ме-
тоды автоматического анализа … , с. 63–65]. Перечисленные характеристики 
придают математическому тексту высокий уровень интеллектуализирован-
ности и абстрактности, которые существенно осложняют его понимание. 
Не случайно для упрощения смысловой структуры математического текста 
часто используются различного рода иллюстративные средства в виде схем, 
чертежей, графиков и математических записей. Они позволяют слушате-
лям более глубоко освоить содержание лекционного материала. Отметим, 
что черты математической символичности в определенной мере присущи 
текстам по физике и химии, что также делает их трудными для понимания.

Особую трудность для понимания представляют НТ, относящиеся к бло-
ку медико-биологических дисциплин (гистология, фармакология, эмбрио-
логия, микробиология, генетика и др.). Однако в отличие от языка матема-
тики языки этих научных дисциплин представляют сложность прежде всего 
из-за терминологического состава, освоение которого требует от слушателей 
значительных когнитивных усилий именно в силу непрозрачности семанти-
ки понятийных единиц, обслуживающих такие науки. Каждое гистологиче-
ское, эмбриологическое, фармакологическое понятие – это фактически текст 
в тексте. Данные понятия эксплицируются посредством других терминов, ко-
торые также требуют разъяснения и далеко не всегда выводятся из контекста. 
Менее трудны для понимания научно-технические тексты, тексты инженер-
ного профиля, а также тексты технологического блока дисциплин, которые 
также изобилуют терминами, специализированными техническими поня-
тиями и номенклатурными единицами, однако в отличие от медико-био-
логических терминов большинство инженерно-технических понятий носит 
предметный характер, и поэтому их освоение требует меньше когнитивных 
усилий. Существенную трудность для понимания представляют некоторые 
научные тексты, относящиеся к блоку философских, искусствоведческих 
и литературоведческих дисциплин, особенно те из них, которые принадле-
жат к классу сверхабстрактных нефактологических текстов. Что же касается 
абстрактных фактологических текстов, то, как правило, их освоение проис-
ходит без особых трудностей.

В учебной и профессиональной деятельности учащимся приходится 
иметь дело не только с однотипными НТ, но и с текстами смешанного типа. 
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Так, например, большинство текстов по экономической теории, менеджмен-
ту, маркетингу, стратегическому планированию относится к предметным 
и абстрактным фактологическим текстам, освоение которых не вызывает 
особых трудностей ни у носителей русского языка, ни у иностранцев. Для 
слушателей они столь же просты, как и большинство текстов, относящихся 
к социально-гуманитарному блоку дисциплин, таких как история, полито-
логия, социология. Понимание данных текстов требует от слушателей пре-
жде всего освоения их содержания в фактологическом и хронологическом 
планах. Другие экономические тексты, например по микро- и макроэконо-
мике, соединяют в себе черты гуманитарных и естественнонаучных текстов, 
что сближает их с математическими. Как показывает опыт преподаватель-
ской работы, понимание таких текстов протекает с осложнениями, которые 
устраняются при использовании в лекции иллюстративного материала или 
разъясняющих комментариев.

Среди существующих теорий понимания речи наименее противоречивой 
является аналитико-синтетическая теория смыслового восприятия И. А. Зим-
ней. Между тем эта теория характеризует процесс речепонимания лишь 
в общих чертах и не детализирует ни объект понимания, ни стратегии, ко-
торыми пользуются слушатели и которые весьма вариативны и модифици-
руются в зависимости от того, какая конкретно информация воспринима-
ется – научная или ненаучная, знакомая или незнакомая, предметная или 
абстрактная, фактологическая или нефактологическая. Данная теория так-
же оставляет открытыми вопросы о роли предвосхищения и опережающей 
активации контекста в процессах смысловой переработки речи, о способах 
уплотнения и сепарации информационных потоков, о причинах и способах 
трансформации, модификации и переформатирования смысла восприни-
маемых речевых продуктов различными категориями слушателей в зависи-
мости от их языковой и профессиональной подготовки. Все это свидетель-
ствует о том, что аналитико-синтетическая теория смыслового восприятия 
И. А. Зимней малопригодна для описания процессов понимания НР. Она 
не учитывает не только специфики НР, но и многих других проблем, кото-
рые неизбежно должны быть раскрыты при описании процессов переработ-
ки научной информации.

Более пригодны для описания процессов понимания НР интегратив-
ная модель контекстуального восприятия (Э. и А. Бехтели) [Бехтель Э., 
Бехтель А.], а также концептуально-интегративная модель понимания речи 
(Ф. Джонсон-Лэрд) [Johnson-Laird].

В теории контекстуального восприятия детально описаны принципы 
обработки информационного потока, механизмы опережающей активации 
контекста, стратегии укрупнения единиц восприятия, способы опознания 
новых понятий, стратегии идентификации объектов и понятий в условиях 
информационного дефицита.
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В концептуально-интегративной теории процессы понимания речи рас-
сматриваются с точки зрения конструирования пропозиций, ментальных мо-
делей и оценочных умозаключений, вербальные корреляты которых пред-
ставлены в воспринимаемых речевых продуктах. И хотя данная теория разра-
батывалась автором применительно к пониманию рассказов и малопригодна 
для описания процессов понимания НР, в ней важен прежде всего сам прин-
цип создания вторичных текстов на основе первичных. В отношении пони-
мания НР данную теорию можно «переформатировать» в теорию построе-
ния понятийных графов, а с учетом определяющей роли опережающей ак-
тивации контекста в процессах понимания НР и тезаурусного характера ее 
построения, представленного в информационных теориях текста, – в кон-
текстуально-тезаурусную теорию понимания НР [Лебединский, 2008; Ле-
бединский, 2009; Лебединский, 2014; Лебединский, 2015 («Стратегии по-
нимания...»); Лебединский, 2015 («Стратегии смыслоформулирования…»); 
Лебединский, 2016].

Вопросы для самоконтроля

1.  В чем проявляется интеллектуализированность научной речи?
2.  С чем связаны сложности в построении универсальной теории пони-

мания научной речи?
3.  Чем обусловливается трудность понимания медико-биологических 

научных текстов?
4.  Почему процесс понимания научно-технических текстов прохо дит 

легче?
5.  В чем суть аналитико-синтетической теории смыслового восприятия, 

выдвинутой И. А. Зимней?

те м а  7
кОнтЕкСтуаЛьнО-тЕзауРуСная МОДЕЛь 

ПОнИМанИя уСтнОй науЧнОй РЕЧИ

При разработке контекстуально-тезаурусной модели понимания уст-
ной научной речи (УНР) мы опирались на бинарную концепцию восприятия 
Э. и А. Бехтелей, концептуально-интегративную теорию понимания речи 
Ф. Джонсон-Лэрда, стратегическую модель понимания речи Т. А. ван Дей-
ка и В. Кинча, теорию собирания схем П. Уитни, теорию ментальной ак-
тивности Ж. Ф. Ришара, теорию перцептивной готовности Дж. Брунера, 
аналитико-синтетическую теорию речепонимания, представленную мо-
делями, разработанными российскими психологами и психолингвистами  
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И. А. Зимней,  А. А. Леонтьевым, Н. И. Жинкиным, А. Р. Лурия и др., дея-
тельностный объяснительный принцип Л. С. Выготского, теорию речевой 
деятельности Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева, теорию функциональных 
систем П. К. Анохина, теорию об опережающем отражении действитель-
ности и моделировании будущего Н. А. Бернштейна и П. К. Анохина и др. 
К настоящему времени она подготовлена лишь в схематичном виде и поэто-
му нуждается в дальнейшей теоретической проработке и экспериментальной 
апробации. Согласно контекстуально-тезаурусной модели понимание УНР 
является избирательным, оценивающим, зависящим от опыта, целей и ожида-
ний слушателей. Оно реализуется через призму личного опыта и нацелено не 
на буквальную репрезентацию речевого стимула, а на получение значимой 
для слушателя научной информации. Новые знания могут противоречить, 
подтверждать или модифицировать уже имеющиеся. Результатом понима-
ния может стать изменение представления о научной картине мира, тех или 
иных научных процессах, явлениях или фактах.

Субъективность восприятия и понимания УНР проявляется в индивиду-
альных различиях приобретения новых знаний и во многом связана с несовпаде-
нием потребностей, прагматических установок и используемых слушателями 
когнитивных стратегий. Воспринимаемая информация усваивается слуша-
телями неодинаково, что свидетельствует о специфичных для каждого из них 
стратегиях переработки информации. Трудности понимания научной инфор-
мации могут быть вызваны недостаточной сформированностью у слушате-
лей языковых и профессиональных навыков.

Компонентами психологической готовности к пониманию НР выступа-
ют интеллект, ментальный опыт, индивидуальная когнитивная база и моти-
вация. Первые три составляющие коррелируют с индивидуальной логикой 
мышления, устойчивостью произвольного внимания, а также с определен-
ными уровнями интеллектуального, когнитивного и языкового развития слу-
шателей, четвертый компонент обеспечивает заинтересованность слушате-
лей в получении новых знаний.

В зависимости от целевой установки слушателей, глубины и характера 
освоения научной информации можно выделить три подхода к пониманию 
УНР – оценочно-интерпретационный, концептуальный и пассивный (фраг-
ментарный, поверхностный). Операционную основу оценочно-интерпре-
тационного понимания УНР составляет сложная аналитико-синтетическая 
деятельность, направленная на предвосхищение, понимание и осмысление 
поступающей информации. В процессе понимания УНР когнитивная дея-
тельность слушателя регулируется моделью конечного результата – моделью 
будущего. Если назвать ее прогнозирующей, то применительно к процессу 
восприятия НР можно говорить о целой иерархии прогнозирующих уров-
ней, где восприятие каждой низшей единицы осуществляется в контексте  
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прогноза со стороны высших единиц. В то же время уже воспринятая еди-
ница низшего уровня сама, по принципу афферентной связи, оказывает кор-
ректирующее воздействие на исходную прогнозирующую модель, а оконча-
тельное решение о воспринимаемом речевом фрагменте выносится по ито-
гам сличения полученного результата восприятия со скорректированной 
моделью-прогнозом. Таким образом, предвосхищение и прогнозирование 
являются важнейшими механизмами речепонимания, позволяющими слу-
шателю своевременно опознавать поступающие речевые сигналы, прогно-
зировать значение терминов, смысл НВ, смысловую и тематическую пер-
спективу НТ, предвидеть развитие событий и результатов действия, а так-
же ментально воссоздавать вероятностные способы решения проблем до 
того, как они будут решены. Предвосхищение и прогнозирование управля-
ют всеми процессами смысловой переработки научной информации, в том 
числе категоризацией, в ходе которой поступившие речевые сигналы сли-
чаются с актуализируемыми категориями, определяющими условия, необ-
ходимые для подтверждения или опровержения исходных смысловых гипо-
тез. Предвосхищение и прогнозирование инициируют первичную, грубую 
категоризацию, поиск главных и дополнительных категориальных при-
знаков, промежуточную и окончательную верификацию гипотез. На го-
товность категорий к актуализации оказывают влияние контекст, степень 
знакомства слушателя с рецептируемым объектом, а также его актуальные 
потребностные установки и ожидания, которые определяют условия, не-
обходимые для подтверждения или опровержения исходных смысловых 
гипотез.

Контекстуально-тезаурусная модель понимания УНР включает рацио-
нальную, модельную и операционную составляющие, специфика которых 
формируется под воздействием интеллектуально-когнитивного и професси-
онально-компетентностного потенциала слушателей и особенностей их на-
учного мышления. Рациональная составляющая реализуется посредством ис-
пользования слушателями разнообразных аналитико-синтетических, индук-
тивно-дедуктивных и прагматических процедур, отвечающих за эвристику, 
планирование, программирование и реализацию когнитивной деятельности 
в процессе речепонимания. Модельная составляющая включает различного 
рода прогностические модели и аналогии, которые слушатели используют 
для текущего прогнозирования и построения модели будущего – смысловой 
проекции воспринятого текста. Операционная составляющая ответственна за 
выбор слушателями оптимальных стратегий и тактик когнитивной перера-
ботки научной информации. Каждая из этих составляющих апеллирует не 
только к индивидуальному опыту слушателей, но и к логике построения на-
учной отрасли и ее предметно-понятийного содержания.

Различия в мотивах, целях и стратегиях восприятия НР, многовек-
торность, многоуровневость, вариативность и субъективность процессов 
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переработки  научной информации существенно препятствуют разработке 
универсальной теории речепонимания. В то же время в структуре речепони-
мания можно выделить общие стратегии, обязательные для реализации это-
го процесса. К их числу отнесем стратегии уплотнения и сепарации инфор-
мационных потоков, поиска ключевых слов, опережающей активации кон-
текста, насыщения и детализации контекста, категоризации, рубрификации 
и систематизации информации, смыслоформулирования и конструирования 
репрезентаций, понимания новой информации. Указанные стратегии вместе 
с индивидуальными стратегиями переработки информации формируют опе-
рационную основу общей макростратегии, посредством которой воссоздает-
ся денотатная структура (смысловая проекция) рецептируемого НТ (страте-
гия контекстуально-тезаурусной реконструкции смысловой проекции НТ). 
Ее действие базируется на поиске слушателями опорно-ключевых терминов 
в НТ и реконструкции на их основе фрагмента знаний о предметной обла-
сти, которая в нем отражена. Поиск опорно-ключевых терминов приводит 
к уплотнению информационного потока, отсеву избыточной информации, 
повышению смысловой информативности, отбору значимостной инфор-
мации. Принятие решений относительно перерабатываемой слушателями 
информации осуществляется с помощью двух типов процедур. Процедуры 
первого типа ориентированы на порождение рассуждений, принимающих 
участие в определении направленности ментального процесса и характера 
связей между опознанными терминами. Процедуры второго типа использу-
ются при оценке воспринятой информации по субъективным шкалам, соот-
ветствующим оценочным суждениям: правильно/неправильно, точно/неточ-
но, приемлемо/неприемлемо. В процессе переработки научной информации 
у каждого слушателя складывается особый баланс познавательных процес-
сов, на основе которого вырабатывается специфическая система субъектив-
ных «кодов». По этой причине разным слушателям присущи разные стили 
и стратегии освоения научной информации в зависимости от преобладаю-
щего типа когнитивного опыта, предпочитаемых правил переработки ин-
формации и выраженности собственных критериев оценки достоверности 
своих знаний. Возможна предельная индивидуализация форм ментальных 
репрезентаций воспринимаемых информационных единиц. Это могут быть 
фреймы, скрипты, прототипы, понятия, пропозиционные, пространствен-
ные, прогностические, корректирующие и модификационные схемы, моде-
ли-аналогии, словесно-логические описания, субъективные интерпретации, 
системы утверждений, которые формируются на основе внешнего (посту-
пающая извне информация) и внутреннего контекстов (имеющиеся у слу-
шателей знания) за счет включения механизмов реорганизации опыта: кате-
горизации, дифференциации, трансформации, предвосхищения, перевода 
информации из одной модальности опыта в другую, ее селекции.  Характер 
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реконструкции этих контекстов и определяет своеобразие ментального ви-
дения слушателями отраженной в УНР предметной ситуации.

При восприятии УНР слушатели – носители языка в основном старают-
ся следовать рисунку членения текста говорящим. Межсинтагменные и меж-
фразовые паузы служат для них не только опорой сегментации, но и сигна-
лами, подтверждающими релевантность акустических событий. В отличие 
от носителей языка слушатели-иностранцы не успевают осваивать инфор-
мацию теми порциями, на которые членит речевой поток говорящий, по-
этому у них проявляется ярко выраженная тенденция к индивидуализации 
стратегий сегментации речевого потока, которая целиком зависит от уровня 
их языковой и профессиональной подготовки: одни слушатели членят ин-
формационный поток на более крупные синтагмы, другие используют стра-
тегию более дробной сегментации. При восприятии семантически услож-
ненных участков речевого потока слушатели меняют стратегии сегментации 
речи в сторону уменьшения объема индивидуальных перцептивных синтагм, 
а при восприятии семантически упрощенных участков речи они прибегают 
к тактике увеличения объема перцептивных синтагм. Первый смысловой 
прогноз слушатели выдвигают после приема тематически маркированных 
единиц, в роли которых в НР обычно употребляются термины. Опознан-
ные термины задают тематическую проекцию воспринимаемого НТ и ак-
тивизируют соответствующий фрагмент текущего отраслевого словаря ИТ 
слушателя. Дальнейший ментальный поиск осуществляется в соответствии 
с выдвинутым прогнозом, под который «подгоняется» текущая информа-
ция. Этот прогноз формирует стратегию уплотнения и сепарации информа-
ционного потока, которая ориентирована на перекодирование воспринимае-
мой информации до такого уровня, чтобы минимальными средствами мож-
но было достичь максимума информативности. С помощью этой стратегии 
слушателю удается оперативно ориентироваться в звучащей речи, осущест-
влять переработку информации по критическим информативным точкам, 
производить необходимые перекодировки, оперировать крупными смыс-
ловыми блоками, удерживать в памяти необходимую информацию. В наи-
более редуцированном виде эта стратегия проявляет себя, когда большая 
часть информации воспринимаемого НТ знакома слушателю и не вызыва-
ет у него трудностей. В подобных ситуациях эффект уплотнения информа-
ционных потоков достигается за счет использования слушателем в процессе 
поиска ключевых слов тактики широких ментальных шагов. Максимальную 
развернутость процедура уплотнения информационных потоков имеет при 
восприятии НР слушателями, не являющимися специалистами в исходной 
научной сфере, а также иностранцами, обладающими низким потенциалом 
речевого развития. В этом случае длительность обработки речевых сигналов 
увеличивается, и происходит это не только за счет возрастания количества 
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ментальных шагов, но и за счет укрупнения самой внутренней репрезента-
ционной структуры.

Сепарация информационных потоков осуществляется на основе кри-
териев новизны и понятийно-смысловой значимости рецептируемых ре-
чевых единиц, благодаря которым слушателям удается разделить информа-
ционный поток на две части: знакомые языковые структуры, имеющие уже 
сформированные ментальные репрезентации, и незнакомые, требующие их 
конструирования. Точное и правильное опознание речевых структур невоз-
можно вне контекста, поэтому слушатель вынужден не только выстраивать 
новые репрезентации, но и каждый раз модифицировать старые, подгоняя 
их под имеющийся контекст. Освоение новой информации осуществляет-
ся на основе уже известной, которая служит контекстом для прогнозирова-
ния значения новой информации. Опознанная информация консолидиру-
ется и формирует единую логико-смысловую конструкцию. По сути, в про-
цессе восприятия УНР слушатель не столько воспринимает речь, сколько 
конструирует ее смысл, причем делает это в предвосхищающем режиме по-
средством формирования соответствующих прогностических моделей. При 
восприятии знакомых речевых единиц роль перцептивного компонента сни-
жается до минимума: слушатель выхватывает из речевого потока только один 
или несколько важных признаков, а вся остальная информация привносит-
ся в ментально порождаемую смысловую схему уже в виде активированной 
репрезентации. Подобное снижение роли перцептивного компонента и по-
вышение роли когнитивного свидетельствуют об усилении степени автома-
тизации понимания речи, при которых слушатель начинает работать в ре-
жиме поиска и опознания только ключевых слов, отбрасывая при этом все 
другие языковые структуры, субъективно воспринимаемые им как «несу-
щественные» для исходного НТ [Бехтель Э., Бехтель А., с. 38, 41]. Наиболее 
ярко тенденция к автоматизации восприятия проявляется у опытных слу-
шателей, обладающих высоким уровнем профессиональной и коммуника-
тивной компетенций. У них возможна столь высокая скорость опознания 
речевых сигналов, что всю процедуру когнитивной обработки можно све-
сти к анализу двух-трех выхваченных из речевого потока смысловых «сгуст-
ков», на базе которых формируется концептуальный смысл НТ. Все остав-
шиеся неосвоенными сведения оказываются вне сферы внимания слуша-
теля из-за избыточности. Для опытного слушателя с развитой языковой 
и когнитивной базой такая информация служит своеобразным звуковым 
фоном, на основе которого происходят выделение и опознание информа-
тивно значимых речевых единиц, составляющих смысловой каркас воспри- 
нимаемого НТ.

О ведущей роли стратегии опережающей активации контекста сви-
детельствуют многие экспериментальные факты. Так, например, нами 
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установлено,  что первичная модель-прогноз относительно предметного со-
держания воспринимаемого НТ создается в момент опознания слушателями 
первого тематически маркированного термина, который задает предметную 
траекторию ментального поиска, актуализируя нужный контекст в виде со-
ответствующего фрагмента созданной прежним опытом денотатной схемы, 
в которой опознанный термин взаимодействует с другими уже известными 
слушателю терминоединицами, связанными с ним формо образующими или 
логико-содержательными отношениями. Все последующие терминоедини-
цы, опознанные слушателем по ходу восприятия речи, обычно подтверждают 
первичный прогноз, отчасти детализируя и корректируя его. Соответственно 
детализируется и корректируется и сам денотатный граф, в котором отдель-
ные незаполненные позиции заполняются новыми элементами, встреченны-
ми в тексте. Из этого следует, что понимание НР протекает по схеме, задавае-
мой исходным контекстом, который по мере переработки научной информа-
ции дополняется, насыщается, корректируется, переструктурируется. По мере 
переработки информационных потоков, их уплотнения и сепарации слуша-
тели формируют серию связанных между собой текущих контекстов, на ос-
нове которых строятся прогнозы. Для того чтобы они становились более точ-
ными, по ходу восприятия речи контексты должны обогащаться и детализи-
роваться. Это достигается с помощью актуализации слушателями стратегий 
насыщения и детализации контекста, которые реализуются посредством двух 
стратегий – стратегии формирования ассоциативных файлов и стратегии ка-
тегоризации. Они реализуются посредством ассоциативных и категоризирую-
щих процедур и направлены на создание ассоциативных цепей и понятийных 
схем, в которых каждый элемент или понятие становится компонентом не од-
ной, а многих цепей или иерархических схем [Бехтель Э., Бехтель А., с. 65].

При переработке научной информации процессы ассоциирования и ка-
тегоризации часто переплетаются, взаимодействуют и сменяют друг друга. 
Их принципиальное отличие – в характере установления связей между поня-
тиями и степени осмысленности этих процессов. При переработке научной 
информации порождаемые слушателями ассоциации носят целенаправлен-
ный характер, поскольку формируются под влиянием опережающего контек-
ста, который направляет ассоциативную и когнитивную деятельность слуша-
телей в нужное русло. Если порождаемые ассоциации задают тематическую 
проекцию оперативного контекста, лимитируя его содержание количеством 
понятий, формирующих ассоциативную цепь, то категоризация способству-
ет насыщению и детализации этого контекста. Она реализуется посредством 
отнесения единичных понятий к определенному классу и установления их 
общих и дифференциальных характеристик. Категоризация – это базовая 
форма упорядочивания индивидуального опыта через актуализацию  слуша-
телем различных категорий, эталонов и прототипов. Она всегда осмысленна 
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и реализуется  в трех иерархически-координатных проекциях – по линии ге-
нерализации, детализации и сопряжения равновеликих понятий. В первом 
случае категоризация направлена на установление общих признаков поня-
тий, а в последних двух – на градуализацию признаков понятий, которые 
дифференцируют и объединяют их в группы, подгруппы, субподгруппы. 
Благодаря категоризации контекст насыщается, расширяется, детализирует-
ся и преобразуется в контекстуально-тезаурусную иерархическую схему, на-
поминающую денотатный граф с заданным набором понятий и связей меж-
ду ними. Обычно связи, устанавливаемые между ассоциативными и катего-
риальными структурами, порождаемыми в процессе переработки научной 
информации, характеризуются тремя критериями: а) критерием, на основе 
которого устанавливается ассоциативная или категориальная связь; б) сте-
пенью предпочтительности именно данного маршрута прохождения инфор-
мации; в) длиной ассоциативной цепи или масштабом и глубиной категори-
зации. Если слушатели имеют дело с уже известной научной информацией, 
то в этом случае процедура ее обработки осуществляется мгновенно. Что же 
касается новой информации, то для ее обработки слушателю необходимо 
реализовать по меньшей мере две процедуры: во-первых, определить уро-
вень категориальной иерархичности и субординатной подчиненности но-
вого термина-понятия; во-вторых, найти в реконструируемой тезаурусной 
схеме точное место, к которому можно «прикрепить» новое понятие. Дета-
лизация, в отличие от генерализации, является более сложной когнитивной 
процедурой, требующей максимально полного участия в ней интеллектуаль-
ного потенциала слушателей. Она может быть одношаговой, двухшаговой, 
многошаговой, дистантной (или скачкообразной) и многовекторной – реа-
лизующейся сразу в нескольких направлениях. Генерализация также может 
протекать по-разному. Чаще всего она бывает одношаговой или скачкообраз-
ной, реже – многошаговой. Случаев многовекторной генерализации нами 
не выявлено, хотя теоретически это возможно, особенно если генерализи-
руются понятия, занимающие нижние позиции в понятийном пространстве 
конкретной научной области. Глубина и масштабы детализации зависят не 
только от когнитивных способностей и профессиональной компетенции слу-
шателей, но и от категориальной насыщенности самих понятий, иницииру-
ющих детализацию. Максимальными эти показатели становятся в случаях, 
когда понятия, запускающие детализацию, расположены в верхней или сред-
ней части понятийного графа научной области. Такие понятия, как прави-
ло, обладают разветвленными классифицирующими связями, а следователь-
но, и насыщенным детализирующим потенциалом. И наоборот, если поня-
тия, запускающие детализацию, расположены в нижней части понятийного 
графа научной отрасли, то глубина и масштабы детализации, скорее всего, 
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окажутся минимальными. Отметим, что данные выводы в контексте рече-
понимания следует рассматривать как теоретически возможные. В действи-
тельности же к перечисленным факторам нужно добавить еще и предраспо-
ложенность слушателей к детализации или генерализации как доминирую-
щим стилевым способам переработки научной информации. Именно такая 
предрасположенность слушателей к использованию строгих детализирован-
ных либо, напротив, более обобщенных критериев в оценке идентифициру-
емых объектов и понятий и позволяет говорить о делении слушателей на де-
тализаторов и генерализаторов.

Стратегия систематизации и рубрификации информационного материа-
ла – комплексная стратегия, ориентированная на объединение опознава-
емых терминоединиц в общую понятийную систему и их рубрификацию 
с целью восстановления денотатной структуры рецептируемого НТ. Запу-
ску этой стратегии содействуют объективные и субъективные системообра-
зующие факторы, по которым строится научная картина мира и произво-
дится систематизация воспринимаемого материала. Когнитивный матери-
ал, представленный в отраслевом словаре слушателя в систематизированном 
виде, позволяет в процессе восприятия НР выделять соответствующие при-
знаки рубрификации, по которым происходит распределение опознанно-
го материала, рубрифицировать каждую единицу информации, оператив-
но осуществлять поиск необходимого материала и устанавливать наиболее 
значимые связи между научными понятиями, объектами и явлениями. Но-
вый материал, распределенный по соответствующим рубрикам и ячейкам, 
дополняет и модифицирует индивидуальную систему организации когни-
тивного материала, делает ее более развитой и насыщенной. Если по ходу 
восприятия НР появляется дополнительный материал, то он соотносится 
с уже готовой системой и распределяется по соответствующим рубрикам. 
Очевидно, что сложность формирования системы по упорядочению когни-
тивного материала состоит в необходимости учета в ней множества противо-
речивых факторов. С одной стороны, эта система должна отражать стабиль-
ность включенных в нее элементов и отношений между ними, а с другой – 
предус матривать возможность оперативной перекомпоновки информации 
с целью выявления новых связей и зависимостей между идентифицирован-
ными объектами [Бехтель Э., Бехтель А., с. 50]. Формирование данной си-
стемы также осложнено тем, что связь между двумя объектами в процессе 
восприятия УНР может устанавливаться не сразу, а значительно позже, на-
пример к моменту завершения звучания фрагмента НТ, связанного единой 
темой, субтемой или микротемой.

Важный источник, способствующий «запуску» процессов категориза-
ции, – синтактико-схемная информация, которая в НР выполняет осо-
бую функциональную нагрузку. Во-первых, такая информация является 
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носителем  той информации,  на базе которой может быть построена мен-
тальная модель рецептируемого НТ, а во-вторых, недостающий логико-смыс-
ловой контекст в том или ином объеме может быть восстановлен практиче-
ски из любой синтаксической модели НР. Отметим, что синтактико-схем-
ная информация особенно важна для слушателей-иностранцев, для которых 
она в ряде случаев служит единственным контекстуально значимым источ-
ником, позволяющим начать процессы выдвижения текущих смысловых 
прогнозов и смыслоформулирования. Экспериментально установлено, что 
в процессе понимания научного высказывания (НВ) слушатели задейству-
ют различные типы стратегий – трансформационные (синтаксическое пе-
реструктурирование и семантико-синтаксическое преобразование), логи-
ко-смысловые (логико-смысловое преобразование, глобальная переработка 
информации, контекстуальный и пропозиционный анализ, антонимиче-
ские и синонимические замены), прогностические (предвосхищающее опоз-
нание терминов по ключевым сигналам, анализ лексико-грамматических, 
смысловых и ситуативных валентностей, логико-смысловая ориентиров-
ка в содержании научного сообщения), когнитивные (ментальное сравне-
ние, ментальная сериация, установление партитивных связей, дескриптив-
но-идентификационные, субординатные и координационные стратегии), 
метакогнитивные (ими пользуются слушатели в целях осмысления, акту-
ализации и оценки всех других типов стратегий, задействуемых при пони-
мании УНР), переводческие (дифференциация, конкретизация и генерали-
зация значений; смысловое развитие значений, или семантическая конвер-
сия; антонимическое перекодирование; целостное преобразование значений; 
формально-семантическая символизация терминов-значений; переводче-
ская компенсация). Из приведенного перечня видно, что репертуар страте-
гий понимания НВ достаточно широк и разнообразен, однако это вовсе не 
означает, что на уровне понимания целого НТ происходит последователь-
ная переработка всех НВ. В условиях временных ограничений, предъявля-
емых к освоению УНР, анализу подвергаются, скорее всего, лишь наибо-
лее значимые НВ, поскольку на переработку других НВ, содержащих избы-
точную или несущественную информацию, у слушателей просто не хватает 
времени. Отметим также, что при понимании иноязычной НР из-за про-
белов в речевом развитии слушатели-иностранцы стараются использовать 
индивидуальные подходы к переработке информации, включая различ-
ного рода структурные и переводческие преобразования, несмотря на то, 
что их актуализация может привести к существенным потерям смысловой 
информации.

Понимание научной информации – творческий процесс, поэтому наря-
ду с использованием алгоритмических процедур слушатели вынуждены за-
действовать и эвристические принципы, которые актуализируются  в случаях  
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выбора возможных вариантов [Гришунин, с. 7]. Перерабатывая информаци-
онный поток, слушатели создают различные ментальные конструкты, к ко-
торым относятся понятия, когнитивные схемы (фреймы, скрипты, про-
тотипы и др.), ментальные репрезентации, ассоциативные цепи, класте-
ры, отображающие объекты и фрагменты определенной научной отрасли. 
По ходу восприятия НР эти конструкты вступают во взаимодействие, обра-
зуя более сложные ментальные конструкты, которые также вступают во вза-
имодействие, создавая еще более сложные логико-смысловые образования. 
Этот процесс обеспечивается стратегиями смыслоформулирования, которые 
в свою очередь включают три стратегии:

1) конструирование репрезентаций через преобразование (детализацию) 
когнитивных схем (фрагментов индивидуальных знаний);

2) конструирование концептуальной структуры воспринимаемого текста;
3) конструирование репрезентаций по аналогии. Данный тип стратегий 

наиболее труден для описания, стандартизации и экспериментальной ве-
рификации в силу его чрезвычайной вариативности, изменчивости и спе-
цифичности в каждом конкретном случае. Эти стратегии могут быть в рав-
ной мере отнесены как к общим, так и к индивидуальным стратегиям пони-
мания научной информации. Общим в данных стратегиях является то, что 
без них невозможно достичь понимания, поэтому ими пользуются все слу-
шатели, а индивидуальным – то, что процессы мышления и познания так же 
уникальны, как уникален каждый человек, их реализующий.

В процессе смыслоформулирования слушатели учитывают не только то, 
что находится в ведении категоризации, но и то, что обнаруживается в самом 
акте понимания. Именно последнее представляет наибольшую трудность 
для описания и экспериментальной проверки, так как в отличие от процес-
сов категоризации, которые можно описать с учетом различных сценариев 
их реализации, процедура обнаружения дополнительных источников ин-
формации в самом акте понимания – это глубоко субъективный процесс, во 
многом зависящий от интеллектуальных возможностей слушателей. Осно-
ву для конструирования ментальных интерпретаций составляют фрагменты 
знаний, содержащиеся в отраслевых словарях ИТ; умозаключения, содержа-
щие выводы об идентифицируемых объектах, их свойствах, наличии связей 
между ними, реализации действий, а также оценочные суждения, позволя-
ющие слушателям проверить, насколько адекватны их действия по отноше-
нию к требованиям исходной когнитивной задачи.

Конструирование репрезентаций через преобразование (детализацию) ког-
нитивных схем состоит в селекции когнитивных схем и замене их перемен-
ных специфической информацией, пригодной для исходных ситуаций. Эта 
стратегия обычно используется в случаях, когда слушатели пытаются соеди-
нить отдельные части опознанной информации и интегрировать их в единый  
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смыслообобщающий комплекс. Репрезентации формируются под воздей-
ствием определенных условий, поэтому при изменении последних они так-
же могут изменяться и модифицироваться. Непрочность репрезентаций, их 
специфичность и вариативность во многом объясняются изменением кон-
кретных ситуаций, в которых оказываются слушатели при переработке ин-
формации, и модификацией когнитивных задач, которые им предстоит ре-
шать в новых, постоянно изменяющихся ситуациях. Если модифицируется 
объект понимания, ситуация или условия ее реализации, то, соответственно, 
меняются и репрезентации. Таким образом, использование слушателями при 
переработке научной информации в качестве базового конструкционного 
материала когнитивных схем преследует как минимум две цели: во-первых, 
модифицировать существующую схему знаний, обогатив ее в процессе пе-
реструктурирования; во-вторых, сконструировать на основе первичной ког-
нитивной схемы новую сеть связей, а следовательно, и новую когнитивную 
схему. По принятой нами терминологии первая процедура порождает моди-
фицируемую репрезентацию, а вторая – субъективную интерпретацию. Так 
пошагово, меняя когнитивные схемы и построенные на их основе репрезен-
тации, по ходу переработки НР слушатель осваивает понятийное простран-
ство отдельных тематических блоков, перемещаясь из одних тематических 
рубрик в другие. Изменение объекта понимания или ситуации не всегда тре-
бует кардинального преобразования репрезентаций. Возможно, и чаще всего 
так и происходит, их частичное изменение либо через детализацию когни-
тивной схемы, либо через интеграцию некоторых элементов схемы и сведе-
ние их к более общему значению. Всего в экспериментах по разработанной 
нами классификации установлено семь видов репрезентаций, которыми опе-
рируют слушатели в процессе переработки научной информации – букваль-
ные (или нулевые), частично модифицированные, частично преобразован-
ные, трансформационные с элементами свободной или логической репре-
зентации, свободные, свободные с элементами логической репрезентации, 
логические. Вариативность используемых слушателями репрезентаций за-
висит от разных факторов – объективных и субъективных. К первым мож-
но отнести понятийную сложность воспринимаемой информации, инфор-
мационную достаточность, смысловую прогностичность и контекстуальную 
прозрачность текста, языковую и профессиональную подготовку слушате-
лей, а ко вторым – предпочтительность использования слушателями опреде-
ленных типов репрезентаций. Как показывают проведенные эксперименты, 
разработанная нами классификация ментальных репрезентаций достаточно 
точно отражает суть и функциональную направленность процессов смысло-
формулирования при переработке научной информации. По ходу воспри-
ятия НР слушатели постоянно вносят изменения в свои когнитивные схе-
мы, частично или существенно модифицируют их, подгоняя под текущие 
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ситуации  речепонимания.  Благодаря этому осуществляется постоянное дви-
жение мысли и слушатели пошагово осваивают поступающую информацию. 
Нерешенным остается только один вопрос, касающийся разграничения по-
нятий «старая часть схемы» – «новая (модифицированная) часть схемы». 
Если за основу разграничения взять когнитивные схемы слушателя, храня-
щиеся в его динамической памяти, то их репертуар нам неизвестен и выде-
лить из его состава старые и новые части когнитивных схем невозможно. И 
хотя преподаватели-русисты, работающие с иностранцами, достаточно точ-
но прогнозируют, какие понятия и смысловые структуры при освоении на-
учных текстов окажутся для иностранцев знакомыми, а какие – новыми, 
установить это экспериментально очень трудно. Правда, эта проблема су-
щественно упрощается, если за основу взять не когнитивные схемы памяти, 
а когнитивные схемы, приложенные к конкретному научному тексту. В этом 
случае вопрос разграничения старых и новых частей когнитивных схем ре-
шается просто: если слушатели могут восстановить конкретные фразы, вы-
сказывания или смысловые структуры без изменений, то это означает, что 
данные речевые структуры им известны, и напротив, если они предприни-
мают попытку модифицировать или преобразовывать их в иные структуры, 
это означает, что исходные текстовые структуры воспринимаются ими как 
частично или полностью незнакомые. Конечно, такая зависимость имеет 
весьма условный характер, поскольку причины преобразования исходных 
текстовых структур могут быть и иными, не связанными с упомянутыми па-
раметрами, но в общих чертах она отражает правильный подход к разграни-
чению понятий «старая (немодифицированная) часть схемы» – «новая (мо-
дифицированная) часть схемы».

Процесс понимания НР посредством преобразования (детализации) ког-
нитивных схем обычно осуществляется в случаях, когда слушатели пытают-
ся соединить отдельные части опознанной информации и интегрировать их 
в единый смыслообобщающий комплекс. Однако установить связи между 
опознанными элементами НТ, равно как и восстановить недостающую ин-
формацию, удается не всегда. В этих случаях слушателям приходится кон-
струировать концептуальную структуру постепенно, по мере прослуши-
вания НТ и освоения его содержания. Конструирование концептуальной 
структуры направляется информацией, полученной из текста, и последова-
тельностью, в соответствии с которой эта информация доносится до слуша-
теля. Результатом данной процедуры является построение денотатного гра-
фа, в котором сконструированные связи направляются по линии либо ге-
нерализации, либо конкретизации. При этом слушатели часто задействуют 
различные аналогии. Отметим также, что в процессе переработки научной 
информации опытные слушатели осваивают не только то, что эксплицит-
но представлено в тексте, но и то, что в тексте не выражено. Это наиболее  
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интересный  и трудный момент  в исследовании понимания НР, так как имен-
но он определяет вариативность и субъективность переработки научной ин-
формации. Освоение того, что не выражено в тексте, становится возможным 
благодаря своевременной актуализации имеющихся у слушателей сведений 
о научных объектах, явлениях и процессах, описываемых в рецептируемом 
тексте. В зависимости от глубины освоения научной информации, объема 
знаний об интересующем объекте и индивидуальных возможностей слуша-
телей этот процесс может развиваться в разных, порой непредсказуемых на-
правлениях. Как показывают проведенные нами эксперименты, одни слуша-
тели не могут освоить даже то, что в явной и доступной форме представлено 
в тексте; другие пытаются упростить содержание текста, сосредоточившись 
на главном и отбросив детали и все, что они считают второстепенным и из-
быточным; третьи осваивают лишь ту информацию, которая представлена 
в тексте, не расширяя и не детализируя ее; четвертые предпринимают по-
пытку «выйти за текст», задействуя в полном объеме свой образовательный 
и интеллектуальный потенциал; наконец, есть и такие слушатели, которые, 
углубившись в анализ отдельных деталей текста, не могут в полном объеме 
освоить то, ради чего этот текст был создан.

Важную роль в смыслоформулировании помимо перечисленных страте-
гий выполняют стратегии конструирования репрезентаций по аналогии. Рас-
суждение по аналогии – это разновидность умозаключения, в котором суж-
дение о принадлежности признака некоторому объекту выводится на ос-
новании его сходства с другими объектами. Обычно к аналогии слушатели 
прибегают в случае, когда даны лишь приблизительные условия приложения 
схемы. В этой ситуации интерпретационная модель внутреннего рассужде-
ния существенно отличается от происходящего при формировании детали-
зированной схемы. Основанием для «запуска» аналогий служит сходство объ-
ектов, их свойств и отношений. Данное сходство определяется двумя факто-
рами: а) числом признаков, общих для соотносимых объектов; б) степенью 
существенности этих признаков. Выводы по аналогии не всегда бывают до-
стоверными, однако без них невозможно достичь понимания. Они играют 
важную эвристическую роль в научном познании, так как участвуют в фор-
мировании гипотез и являются основным источником догадок и предпо-
ложений, которые затем проходят проверку более строгими дедуктивными 
и индуктивными методами, включая детализацию и генерализацию. Благо-
даря этим качествам аналогии – это базовый конструкционный материал для 
моделирования смысловой структуры воспринимаемого текста и построения 
«модели будущего». По сути, аналогия представляет собой  родовое понятие, 
охватывающее различные способы переработки информации – от констру-
ирования репрезентации посредством уподобления до ее конструирования  
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посредством коррекции. В то же время процедуры рассуждения  по анало-
гии достаточно сильно отличаются друг от друга как механизмами, порож-
дающими эти аналогии, так и сценариями их реализации. Например, в за-
висимости от характера признака, переносимого с одного объекта на дру-
гой, можно выделить аналогию свойств и аналогию отношений. Различие 
этих когнитивных операций состоит в том, что при запуске аналогий свойств 
роль переносимого признака выполняет определенное свойство объек-
та, а при запуске аналогий отношений – то или иное отношение между 
объектами.

Аналогии играют важную роль в освоении научной информации, при-
чем их использование не всегда осознается слушателями. В большинстве 
случаев аналогии функционируют в автоматическом режиме, а осознают-
ся лишь в моменты интеллектуального напряжения. Так, если в тексте речь 
идет о какой-то новой марке автомобиля, то первичное представление об 
этом типе автомобиля слушатель сформирует на основе представления о дру-
гих, уже известных ему марках. Причем сделает он это, скорее всего, не-
осознанно, осознанность его ментальных действий проявится позже, напри-
мер в момент детализации когнитивной схемы, когда слушатель предпримет 
попытку установить отличительные особенности новой марки автомобиля. 
В данном случае путь актуализации аналогии и последовавшей за ней дета-
лизации иллюстрирует движение мысли слушателя от общего к частному. 
При дальнейшей детализации когнитивной схемы слушатель может задей-
ствовать частные аналогии, которые порождаются ментальными сопостав-
лениями актуализированных объектов по линии сходства или отличия их от-
дельных формообразующих или сущностных признаков. В этом случае по-
рождение аналогий сопровождается актуализацией слушателями стратегий 
ментального сравнения и/или ментальной сериации. Особенно часто ана-
логии используются при попытках слушателей уяснить предметно-поня-
тийную суть новых объектов, явлений, понятий, ситуаций. Решение когни-
тивных задач по аналогии осуществляется посредством переноса процедур, 
известных слушателям при освоении сходных ситуаций. Исходя из разли-
чий, существующих между актуальными ситуациями и эталонными, из ко-
торых заимствуются данные процедуры, можно выделить несколько случа-
ев переноса по аналогии. Наиболее распространенными являются случаи, 
когда актуальная ситуация образует пару с ситуацией-эталоном по всем ха-
рактеристикам, воспринимаемым слушателями как тождественные, подоб-
ные или сходные. Такие аналогии можно назвать у п о д о б и т е л ь н ы м и. 
При их использовании слушатели восстанавливают в памяти процесс ре-
шения аналогичных проблем, которые по ряду или большинству параме-
тров сходны с актуальной проблемой. Особую роль в процессе понимания 
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научной  информации  наряду  с уподобительными играют   к о р р е к т и р у -
ю щ и е  аналогии.  Они строятся по определенным схемам с использовани-
ем корректирующих элементов и трансформационных процедур. Например, 
если слушателям известно значение термина аналого-цифровой преобразова-
тель, под которым понимается ‘компьютерное устройство, преобразующее 
аналоговую информацию в цифровую’, то им не трудно с помощью прави-
ла аналогии спрогнозировать значение термина цифро-аналоговый преобра-
зователь, под которым понимается ‘компьютерное устройство, преобразую-
щее цифровую информацию в аналоговую’. Подобного рода корректирую-
щие аналогии можно назвать конверсными. Другую группу корректирующих 
аналогий образуют модификационные, применение которых требует внесе-
ния в исходную модель аналогии определенных коррекций в виде различно-
го рода замен, дополнений или опущений. По сути, обе эти группы анало-
гиями можно назвать лишь условно, поскольку их конструирование сопро-
вождает детализация когнитивной схемы. Всего нами установлено 12 типов 
аналогий, которые используют слушатели в процессе переработки научной 
информации. К их числу можно отнести: простые (элементарные), класси-
фицирующие, генетические, гомологические, синибулярные, релятивные, 
системные, изоморфные, гомоморфные, конверсные, модификационные 
аналогии и феноменологические примитивы.

Важная роль при понимании УНР отводится стратегиям понимания новой 
информации, а также индивидуальным стратегиям переработки научной инфор-
мации. В отличие от «несущественной» или знакомой информации информа-
ция, маркированная критериями новизны и смысловой значимости, требу-
ет принципиально иных способов переработки. Экспериментально установ-
лено, что операционную основу понимания новой информации составляют 
три когнитивные процедуры – к о н с т р у и р о в а н и е  р е п р е з е н т а ц и й 
п о  а н а л о г и и,  д е т а л и з а ц и я  и  с и н и б у л я р и з а ц и я. Основным 
механизмом, позволяющим предсказывать свойства новых объектов в про-
цессе восприятия НР, является понятийно-значимостный перенос, который 
реализуется с помощью синибулярных аналогий. С помощью такого перено-
са слушателям удается распространить свойства знакомого понятия на не-
знакомое, частично восстановив семантику, структуру и функциональные 
качества последнего [Бехтель Э., Бехтель А., с. 74–75].

Индивидуальные стратегии понимания УНР формируются под влияни-
ем различных факторов. Решающую роль в этом процессе играют когнитив-
ные стили, которыми владеют и пользуются слушатели. Когнитивные сти-
ли – это индивидуальные способы переработки информации, оказывающие 
влияние на формирование когнитивного темпа переработки информацион-
ных потоков, процедур генерализации, дифференциации, рубрификации,  
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систематизации,  переструктурирования и реорганизации воспринимаемой 
информации. Когнитивные стили определяют индивидуальные подходы 
слушателей к дифференциации категорий, использованию строгих детали-
зированных или обобщенных критериев в оценке научных объектов, к ши-
роте охвата различных аспектов ситуаций, формированию ассоциативных 
цепей, особенностям структурирования воспринимаемой информации, ее 
насыщению или упрощению.

Оценивая разработанную нами концепцию понимания НР, хотелось бы 
отметить, что трудности, возникающие при попытке применить на практи-
ке существующие модели речепонимания, обусловлены не только их кон-
цептуальной ограниченностью, но и недостаточной разработанностью по-
нятийной базы. Эта дефицитарность затрагивает практически все аспекты 
речепонимания, к которым относятся предмет восприятия (целостный се-
мантический объект и его структурные компоненты), понятийный аппа-
рат (когнитивная схема, понятийная структура, контекстуальная система), 
принципы реализации процесса восприятия (проективность, генерализа-
ция, партикуляризация, символизация, прогнозирование), а также функции 
восприятия, которые кроме опознания включают апперцептивное обогаще-
ние семантико-понятийного образа и формирование ментального контек-
ста [Бехтель Э., Бехтель А., с. 18]. Созданная нами концепция лишена мно-
гих из перечисленных недостатков и обладает рядом достоинств. Ее главное 
отличие от других концепций речепонимания состоит в том, что положен-
ные в ее основу экспликативные схемы позволяют объяснить некоторые 
процессуальные особенности переработки научной информации, которые 
не имеют аргументированного объяснения в рамках других теорий речепо-
нимания. К числу таковых можно отнести стратегии и тактики уплотне-
ния и сепарации научной информации, дифференцированный подход слу-
шателей к переработке знакомой и незнакомой информации, особенности 
и способы понимания новой информации, стратегии идентификации тер-
минов, в том числе и в неполных контекстах, стратегии смыслоформулиро-
вания. К важнейшим задачам, реализуемым в рамках данной концепции, 
относятся также выявление и описание базисных операционных структур 
речепонимания (ассоциирование, категоризация, генерализация, партику-
ляризация, рубрификация, систематизация, понятийное обобщение), ана-
лиз процессуальной специфики работы индивидуальных контекстуальных 
систем опознания, смыслоформулирования и формирования оперативного 
знания, возникающих под влиянием речевого контекста, выявление макси-
мально полного перечня речемыслительных стратегий всех уровней, которы-
ми пользуются слушатели в процессе понимания УНР. Решение этих вопро-
сов в рамках одной концепции позволяет объединить многие перспектив-
ные идеи в единый комплекс, преодолеть концептуальную ограниченность 



222

существующих теорий речепонимания за счет устранения различного рода 
противоречий  и замены одновекторной направленности концепций, прису-
щей практически всем теориям речевосприятия, многовекторной. Ее суть за-
ключается в том, что способов освоения смыслового содержания любых се-
мантических единиц, отрезков речи, текстов, в том числе и научных, на са-
мом деле может быть так же много, как и способов освоения окружающего 
мира, а потому не следует брать за основу концепции, в которых ставка де-
лается на приоритетность и универсализацию какой-либо одной стратегии 
опознания слов или понимания речи. В предложенной концепции прин-
цип многовекторности как раз и нашел отражение в вариативности страте-
гий, которыми, по нашему мнению, пользуются слушатели при переработ-
ке научной информации. В действительности этих стратегий очень много. 
Столь же вариативны и тактики понимания, которые способны модифици-
роваться в зависимости от качества перерабатываемого материала, его струк-
турной сложности и новизны. Очевидно, что данная концепция нуждается 
в дополнительной верификации и экспериментальной проверке. Для полу-
чения объективной картины понимания УНР требуется применение ком-
плексной методики исследования данного процесса, которая позволила бы 
рассматривать проблему с разных сторон и получить достаточно надежные 
экспериментальные результаты.

В завершение хотелось бы указать еще на одно важное достоинство раз-
работанной нами контекстуально-тезаурусной концепции понимания УНР. 
Дело в том, что ни одна из существующих теорий речепонимания не отвеча-
ет на вопросы: как удается достичь однотипного понимания одних и тех же 
речевых продуктов разными слушателями, обладающими различным интел-
лектуально-когнитивным потенциалом, и зачем слушатели в процессе вос-
приятия речи изменяют и корректируют сам объект понимания, «перефор-
матируя», уплотняя и модифицируя его. Предложенный в данной концеп-
ции контекстуально-тезаурусный подход к исследованию понимания УНР 
позволяет ответить на эти вопросы. На примере формирования бинарных 
ассоциативных файлов мы высказали предположение, что построение ис-
пытуемыми сходных по составу ассоциативных рядов свидетельствует о том, 
что у носителей языка имеется общее словарное «ядро», позволяющее по-
рождать одни и те же ассоциации. Очевидно, что подобное «ядро» имеет-
ся также и в отраслевых словарях ИТ носителей языка и именно благодаря 
его наличию удается достичь однотипного понимания одних и тех же рече-
вых продуктов разными слушателями, обладающими различным интеллек-
туально-когнитивным потенциалом. Что же касается «периферии», то ее 
компонентный состав чрезвычайно вариативен и во многом формируется 
за счет субъективных факторов, которые обусловливают разный объем от-
раслевых словарей, вариативность средств, различия в глубине и степени  их 
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детализации.  Наличие общего «ядра» способствует однотипности или схо-
жести понимания  разными слушателями, наличие «периферии» приводит 
к «разночтениям» в понимании. При этом существует по меньшей мере две 
причины таких «разночтений». Одна из них – различные содержание, каче-
ство и объем «периферий» у разных носителей языка; другая – отличие ког-
нитивных способностей, дефицит которых требует «переформатирования» 
воспринимаемого информационного потока и его упрощения, вследствие 
чего при реконструкции смысла воспринимаемого НТ возможна его дефор-
мация. Очевидно, существует и обратный процесс, когда смыслоформули-
рование завершается выходом слушателя «за текст» и формированием но-
вого смысла, качественно превосходящего эталонный по ряду параметров. 
Обычно подобный эффект достигается высококвалифицированными слу-
шателями с развитым интеллектуально-когнитивным потенциалом. В этих 
случаях формируемый смысл обогащается дополнительными смысловыми 
деталями и приращениями, которых не было в исходном текстовом продукте.

Вопросы для самоконтроля

1.  В чем проявляется субъективность восприятия и понимания устной 
научной речи?

2.  Каковы компоненты психологической готовности к пониманию уст-
ной научной речи?

3.  Какие реализуются подходы к пониманию устной научной речи?
4.  Расскажите о роли механизмов предвосхищения и прогнозирования 

в понимании устной научной речи.
5.  Как решается проблема достижения однотипного понимания одних 

и тех же речевых продуктов слушателями, обладающими разным интеллек-
туально-когнитивным потенциалом?

те м а  8
ИнДИВИДуаЛьныЕ СтРатЕГИИ 

ПЕРЕРаБОткИ науЧнОй ИнФОРМацИИ

Исследование стратегий понимания НР во многом осложнено их уни-
кальностью и вариативностью. На их формирование влияют опыт, знания, 
когнитивные и интеллектуальные способности слушателей. Эти стратегии 
трудно не только воспроизвести, но и экспериментально верифицировать. 
Вследствие этого нелегко предугадать, как слушатели поступят даже в про-
стейшей ситуации. Так, например, при интерпретации хорошо знакомого ис-
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пытуемым термина «ядерный реактор» одни из них, прибегнув к стратегии 
ментального сканирования, отождествили его с образом конкретного ядерно-
го реактора, ранее увиденного на фотоснимке, а другие, задействовав фрей-
мовые стратегии, аналитически описали его устройство, принцип функцио-
нирования, назначение, разновидности. Абстрактное понятие «вес» одни ис-
пытуемые, задействовав аналогии, соотнесли с весом конкретного предмета 
или человека, другие – с прибором, посредством которого осуществляется 
взвешивание, третьи – с самим процессом взвешивания, четвертые – с фи-
зическим понятием «масса тела». Понятие «громкость» некоторые испытуе-
мые сравнили с громкостью работающего телевизора, другие – с шумом ра-
ботающего бытового прибора (например, миксер), а «резкое изменение гром-
кости» – с перепадом изменения звука работающего телевизора в момент 
начала или окончания показа телевизионной рекламы или с началом и за-
вершением работы бытового прибора (например, пылесос). Существенно от-
личаются и сценарии формирования ментальных дефиниций иностранцами 
и носителями языка, специалистами и неспециалистами. Базовый принцип 
лингвистической семантики гласит, что число семантических компонентов, 
входящих в план содержания некоторого слова-понятия, определяется на-
бором противопоставлений, в которых участвует эта единица [Лекомцев]. 
Отсюда следует, что научное понятие, обозначаемое термином, тем богаче 
по содержанию, чем более разработанной и дифференцированной являет-
ся наука, в которую оно входит [Петренко, с. 17]. Научное понятие вклю-
чает в себя целый пласт системных связей в свернутом виде. Раскрытие со-
держания понятия слушателем в процессе идентификации термина предус-
матривает реконструкцию этих системных связей. Во время восприятия НР 
каждое идентифицируемое понятие, выражаемое термином, может быть ин-
терпретировано разными способами. Например, при идентификации геоме-
трического понятия «окружность» слушатель может соотнести его содержа-
ние с различными объектами, входящими в объем данного понятия (любой 
предмет круглой формы), т. е. попытается сформулировать его остенсив-
ное определение. Другой возможный способ освоения содержания понятия 
«окружность» ориентирован на установление слушателями его операциональ-
ного определения, которое обычно формируется как результат, достигаемый 
субъектом при совершении определенных предписанных действий. В этом 
случае под окружностью, скорее всего, будет пониматься фигура, получен-
ная на листе бумаги, если поставить на нее циркуль и совершить вращатель-
ное движение. Близким к операциональному определению понятия явля-
ется его функциональное определение, которое также раскрывает содержание 
понятия через действие, но не по построению объекта, а по его использова-
нию в практической деятельности [Петренко, с. 15]. Пытаясь сформулиро-
вать такое определение, слушатели-математики  могут закрепить за понятием 
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«окружность» значение ‘геометрическая фигура, перекрывающая максимально 
возможную площадь при заданном периметре’, а неспециалисты, скорее всего, 
ограничатся поверхностной и весьма условной формулировкой, имеющей 
вид речевой цепи: ‘окружность → округлые предметы → предметы, имеющие 
округлую форму, могут вращаться или катиться’. Опытные слушатели-мате-
матики могут воссоздать смысл данного понятия, раскрыв его содержание 
через систему отношений с другими значениями. При использовании такой 
стратегии идентификации понятие «окружность» может быть интерпретиро-
вано как ‘геометрическое место точек, равноудаленных от центра и соединен-
ных между собой сплошной изогнутой линией’. В данном определении, которое 
можно назвать логико-понятийным, понятие «окружность» раскрывается че-
рез отношение к понятиям «точка»,«равноудаленность», «центр», «сплошная 
изогнутая линия». В числе потенциально возможных может оказаться такой 
способ идентификации семантики понятия, когда под окружностью будет 
пониматься геометрическая фигура, стоящая в оппозиции к другим фигу-
рам – квадрату, треугольнику и т. д. (ассоциативно-контрастивное опреде-
ление). Причем, исходя из принципа минимального контраста, эту группу 
геометрических фигур можно сократить до одного максимально вероятно-
го ассоциата. Согласно этому принципу ассоциация двух элементов будет 
максимально высокой в том случае, если они образуют минимально контра-
стирующую пару, т. е. контрастируют по одному признаку [Петренко, с. 48]. 
Поскольку такими свойствами обладают антонимы, а с логической точки 
зрения антонимичными среди указанных понятий являются пары «окруж-
ность – квадрат» (антонимический признак – логическая противопостав-
ленность понятий «круглый» – «квадратный») и «четырехугольник – треу-
гольник» (антонимический признак – наличие в геометрических фигурах 
разного количества углов), можно предположить, что наибольшая вероят-
ность ассоциативной связности будет наблюдаться именно у этих пар тер-
минов. Это подтверждают и данные генетического анализа образования ан-
тонимических пар, согласно которому наиболее очевидные антонимы име-
ют общую архисему и возникают из общего родового качества в результате 
действия механизма маркирования [Петренко, с. 61].

Индивидуальные стратегии понимания УНР формируются под влия-
нием различных факторов. Решающую роль в этом процессе играют когни-
тивные стили, которыми владеют и пользуются слушатели. Когнитивный 
стиль – это относительно устойчивые индивидуальные способы реализа-
ции познавательной деятельности, заключающиеся в своеобразных прие-
мах получения и переработки информации, а также приемах ее репродук-
ции и контроля.

В зарубежной когнитивистике можно встретить описание более двух де-
сятков когнитивных стилей, которые характеризуют типические особенно-
сти интеллектуальной деятельности слушателей и отличаются друг от друга  
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переработкой  информации, особенностями когнитивного контроля, типа-
ми мышления и реагирования, уровнем сложности индивидуальных опозна-
вательно-оценочных систем [Когнитивная психология, с. 283–314; Холод-
ная]. Проанализируем те из них, которые оказывают наибольшее влияние 
на формирование индивидуальных стратегий понимания УНР.

Контекстозависимость/контекстонезависимость. Основанием для де-
ления слушателей на контекстозависимых и контекстонезависимых в на-
шем исследовании стали пять когнитивных способностей: умение слушате-
лей избирать рациональные стратегии запоминания, структурирования и ру-
брификации воспринимаемой информации; перерабатывать информацию 
в неполных контекстах, восстанавливать их и дополнять нужной информа-
цией; находить в речи ключевую информацию и на ее основе строить «вто-
ричные» тексты; переструктурировать текстовые продукты; обнаруживать 
логико-смысловые противоречия в текстах и устранять их. Указанные компе-
тенции характерны для контекстонезависимых слушателей и несвойственны 
контекстозависимым, которые испытывают затруднения при освоении на-
учной информации в неполных (лакунированных) контекстах, а также при 
переструктурировании текстов. Отметим, что деление слушателей на кон-
текстонезависимых и контекстозависимых весьма условно, поскольку оче-
видно, что помимо этих двух противоположных полюсов контекстной зави-
симости/независимости существуют и промежуточные когнитивные стили, 
когда по некоторым позициям слушатели приближаются к полюсу контек-
стонезависимости, а по другим – к полюсу контекстозависимости. Самым 
простым методом диагностики контекстозависимости и контекстонезависи-
мости является оценка конспектов испытуемых: им предлагается прослушать 
и законспектировать научный текст, насыщенный разноуровневой термино-
логической лексикой, а затем с помощью разноцветных маркеров выделить 
в конспекте разными цветами информацию в зависимости от ее понятий-
ной ценности. У контекстонезависимых испытуемых конспекты окажутся 
более разноцветными, а следовательно, и более детализированными, и на-
оборот, у контекстозависимых испытуемых контексты будут менее пестрыми 
с преобладанием одного-двух цветов – свидетельство определенных пробе-
лов в способностях испытуемых к контекстонезависимости. Выбор слуша-
телями того или иного стиля переработки информации происходит неосоз-
нанно и определяется индивидуальными особенностями слушателей и их 
интеллектуально-когнитивным потенциалом. Очевидно также, что поми-
мо психолого-биологических факторов, формирующих когнитивные стили, 
огромная роль в этом процессе отводится социально-этническим факторам. 
Так, опыт преподавательской работы в китайской ауди тории показывает, что 
у китайцев слабо развиты навыки переструктурирования текстов,  а потому  
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по данному параметру практически всех китайских учащихся можно отне-
сти к контекстозависимым. В отличие от европейцев или арабов в процес-
се переработки научной информации китайцам требуются более насыщен-
ные и нелакунированные контексты. Причина этого, на наш взгляд, кроет-
ся в специфике китайской системы обучения языкам, где почти полностью 
отсутствуют творческие формы работы с текстом, а основной упор делается 
исключительно на его дословный пересказ. При освоении языка за рубежом 
китайцам приходится переучиваться и менять традиционные для них алго-
ритмические формы работы с текстом на творческие, к которым относятся 
переструктурирование текстов и восстановление контекстов на основе язы-
кового и смыслового прогнозирования. Некоторые затруднения в переструк-
турировании НВ и текстов можно встретить и у арабов, но они обусловлены 
другими причинами. Для них высказанная авторитетным человеком мысль 
является своеобразным эталоном, а потому, как и текст Корана, должна за-
учиваться наизусть и не подвергаться переструктурированию, которое мо-
жет привести к деформации смысла. Подобная позиция обусловлена этно-
центрическим отношением этого народа к тому, что, по его мнению, явля-
ется единственно правильным и нормативным. А поскольку единственно 
верным, по мнению арабов, является мысль авторитетного специалиста или 
преподавателя, то и изменять ее не следует.

Для того чтобы установить, каким когнитивным стилем пользуются ис-
пытуемые – контекстозависимым или контекстонезависимым – и каков 
потенциал каждого из этих стилей в процессе переработки научной инфор-
мации, было проведено два эксперимента. Результаты показали, что при 
структурировании воспринимаемой информации, отборе ключевых терми-
нов и построении на их основе вторичных текстов контекстонезависимые 
и контекстозависимые испытуемые прибегают к разным стратегиям перера-
ботки научной информации. Если первые пытаются максимально широко 
использовать логико-смысловые принципы переработки научной информа-
ции, включая генерализацию, партикуляризацию, конкретизацию и детали-
зацию, и восполнять дефицитарность контекста за счет дотекстовой пресуп-
позиции, то когнитивные усилия контекстозависимых испытуемых прежде 
всего направлены на попытку верифицировать свои предположения о содер-
жании перерабатываемой научной информации на внутритекстовом уровне. 
С учетом того, что максимально точное и полное понимание НТ достигает-
ся только при тесном взаимодействии импликационной (внутритекстовой) 
и дотекстовой пресуппозиций при доминирующей роли в этом процессе по-
следней, можно предположить, что отрицательные результаты в понимании 
НТ у контекстозависимых испытуемых объясняются в первую очередь сбоя-
ми и рассогласованиями в такой связи, которые проявляются в том, что для 
контекстозависимых испытуемых доминирующей является не дотекстовая, 
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а внутритекстовая  пресуппозиция. Очевидно, что в силу специфики когни-
тивного развития эта категория испытуемых не доверяет своим дотекстовым 
знаниям и каждую новую научную информацию, встреченную в тексте, ста-
рается оценить именно в том контексте, в котором она употреблена. Суще-
ственные различия в двух стилях переработки научной информации – кон-
текстонезависимом и контекстозависимом – проявляются также и при пе-
реструктурировании текстов. Так, в ходе проведенных нами экспериментов 
было установлено, что если контекстонезависимые испытуемые при пере-
работке научной информации часто переструктурируют воспринимаемые 
НВ и НТ, то контекстозависимые к подобным процедурам прибегают реже, 
поскольку они всегда испытывают когнитивные затруднения, что вызвано 
не только языковыми и логико-смысловыми факторами, но и отсутствием 
должного опыта и умений в переструктурировании научной информации. 
Способность/неспособность к переструктурированию информации – важ-
нейшая когнитивная особенность слушателей. Она определяет темп пере-
работки научной информации, результативность ее уплотнения, структури-
рования, категоризации и рубрификации, качество смыслоформулирования 
и точность понимания. Так, по данным экспериментов, контекстозависимые 
испытуемые медленнее перерабатывают информацию, избирают менее ра-
циональные стратегии уплотнения информационных потоков, при катего-
ризации и рубрификации в основном опираются на внутритекстовый кон-
текст, редко прибегают к глубинному переструктурированию НВ.

Переструктурирование информации – важнейшее условие ее уплотне-
ния и перекодирования, поэтому все слушатели независимо от того, ка-
ким когнитивным стилем они пользуются – контекстозависимым или кон-
текстонезависимым, вынуждены прибегать к этой процедуре, используя 
собственные правила переструктурирования. По критерию затрачиваемых 
слушателями когнитивных усилий переструктурирование может быть эф-
фективным или неэффективным, по достигнутым результатам и качеству 
исполнения – удачным или неудачным, по глубине производимых преоб-
разований – поверхностным или глубоким. Именно по этим критериям 
осуществляется деление слушателей на контекстозависимых и контексто-
независимых. Добавим также, что при восприятии иноязычной НР спо-
собность слушателей к переструктурированию осложняется факторами их 
языкового и профессионального развития, а применительно к устной фор-
ме предъявления научной информации еще и фактором сформированно-
сти навыков восприятия иноязычной речи на слух. Из этого следует, что 
при переструктурировании иноязычных НТ слушатели вынуждены прибе-
гать к дополнительным интеллектуальным операциям переводческого типа, 
которые направлены на прояснение содержания наиболее сложных фраг-
ментов текстов, а это существенно осложняет  процедуру анализа и оценки  
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экспериментальных фактов с участием иностранцев. Проведенные нами 
эксперименты показали, что испытуемые по-разному переструктурирова-
ли прослушанный текст. В зависимости от их целевых установок, уровня 
языковой и профессиональной подготовки, а также качества выполнения 
трансформационных процедур переструктурирование может быть поверх-
ностным, глубоким или свободным. К поверхностному переструктуриро-
ванию обычно прибегают слушатели, которые испытывают трудности при 
освоении научной информации из-за пробелов в речевом развитии и дотек-
стовой пресуппозиции. В основном оно затрагивает синтаксическую струк-
туру высказываний и частично – их лексический состав и реализуется в двух 
формах – синтаксического переструктурирования и семантико-синтакси-
ческого преобразования. К глубокому переструктурированию обычно при-
бегают опытные слушатели, которые хорошо ориентируются в содержании 
рецептируемого НТ и имеют достаточно развитую дотекстовую пресуппо-
зицию, которая в сочетании с импликационной (внутритекстовой) пресуп-
позицией обеспечивает глубокий уровень переработки и переструктури-
рования научной информации. Потребность в таком переструктурирова-
нии чаще всего связана с издержками в логико-смысловом и структурном 
оформлении текста-оригинала, которое, по мнению слушателя, чрезмер-
но перегружено, а потому нуждается в преобразовании. Операционную ос-
нову такого переструктурирования составляют процедуры логико-смысло-
вого преобразования, которые направлены на упрощение семантической 
структуры НВ либо путем их ментальной конверсии, либо путем глобаль-
ного преобразования НВ в репрезентации, построенные по логико-семан-
тическим схемам, отличным от исходных, с привлечением дополнительных 
языковых средств, которых не было в рецептируемых НВ. К свободному пе-
реструктурированию обычно обращаются опытные слушатели, дотекстовая 
пресуппозиция которых превышает пределы пресуппозиции, необходимой 
для освоения текста-оригинала. Привлечение дополнительной информа-
ции при переструктурировании и построении вторичного текста в новом 
формате создает эффект нового текста, который по ряду параметров может 
быть значительно богаче текста-оригинала. Помимо указанных видов пере-
структурирования возможны и промежуточные варианты, когда, например, 
часть воспринятого НТ переструктурируется поверхностно, а другая – глу-
боко, в том числе и с привлечением информации, отсутствующей в тексте- 
оригинале.

Различия в двух стилях переработки научной информации – контек-
стонезависимом и контекстозависимом – проявляются также и при вос-
становлении незавершенных и деформированных научных высказываний 
и текстов. Так, в ходе проведенных нами экспериментов было установле-
но, что подобные процедуры легче выполняются контекстонезависимыми 
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испытуемыми,  у которых лучше развиты не только способности к переструк-
турированию, но и прогностические способности, реализуемые в формах 
языкового и логико-смыслового прогнозирования. Эта категория испытуе-
мых более «чувствительна» к логико-смысловым и структурным нарушениям 
в тексте, легче обнаруживает и устраняет их. И наоборот, контекстозависи-
мые слушатели при восстановлении незавершенных высказываний и дефор-
мированных текстов часто испытывают когнитивные затруднения, вызван-
ные различными причинами: объективной сложностью текстового матери-
ала, его структурной организации и терминологического состава, пробелами 
в речевом развитии, нехваткой контекстуальных ресурсов, недостаточной 
сформированностью дотекстовой пресуппозиции и ее разбалансированно-
стью с внутритекстовой (импликационной) пресуппозицией.

Узкий/широкий диапазон эквивалентности. По стилям (стратегиям) пере-
работки научной информации слушатели отличаются друг от друга не толь-
ко уровнем контекстозависимости, но и избирательными подходами к вы-
работке индивидуальных критериев оценки воспринимаемых научных объ-
ектов. Исходя из этого когнитивно-стилевого параметра, всех испытуемых 
можно разделить на понятийных детализаторов (аналитиков) и генерали-
заторов (синтетиков). Основанием для подобного деления является склон-
ность испытуемых при переработке научной информации использовать стро-
гие детализированные либо, напротив, более обобщенные критерии в оцен-
ке идентифицируемых объектов и понятий. На практике это означает, что 
понятийные детализаторы (аналитики) при восприятии научной речи опе-
рируют намного большим количеством категорий, чем генерализаторы-
синтетики. Они склонны показывать различия в ряду объектов и понятий, 
тогда как генерализаторы акцентируют внимание преимущественно на вы-
явлении сходства между объектами. Крайним проявлением аналитичности 
(или узости диапазона эквивалентности) считается компартментализация, 
под которой понимается склонность слушателей при переработке научной 
информации выделять чрезмерно большое количество групп, в состав кото-
рых входит один и тот же объект [Когнитивная психология, с. 292; Холодная, 
с. 60–65]. Крайним проявлением синтетичности (или широты диапазона эк-
вивалентности) является синибуляризация, которая выражается в попытках 
слушателей отнести идентифицируемый объект к группе разнородных объ-
ектов, имеющих минимальную степень общности. Синибуляризация позво-
ляет установить некоторую весьма условную связь между понятиями, хотя 
в силу отсутствия в ней системообразующей ценности особой роли в про-
цессе речепонимания данная связь не играет. Она служит промежуточным 
«техническим» звеном в когнитивной деятельности, в ходе которой слуша-
телю удается удерживать необходимую информацию в зоне активного вни-
мания посредством ее привязки к синибулярным понятиям, обладающим 
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весьма условной связью с исходным понятием. Между компартментализа-
цией и синибуляризацией существует большое пространство когнитивных 
решений, которые базируются на двух операциях – дифференциации и ге-
нерализации. Количество этих решений зависит от глубины дифференци-
ации, с одной стороны, и уровня генерализации – с другой. В соответствии 
с уровнем насыщенности дотекстовой пресуппозиции слушателей процес-
сы дифференциации и генерализации могут осуществляться поэтапно или 
скачкообразно (т. е. с пропуском некоторых этапов).

Для того чтобы установить, каким когнитивным стилем пользуются ис-
пытуемые – аналитичным (детализирующим) или синтетичным (генера-
лизирующим) – и каков потенциал каждого из этих стилей в процессе пе-
реработки научной информации, был проведен эксперимент, цель которо-
го – выявление индивидуальных различий испытуемых в выборе критериев 
оценки идентифицируемых понятий – строго детализированных или, на-
против, более обобщенных. Согласно экспериментальной гипотезе выбор 
испытуемыми детализированных критериев в оценке идентифицируемых 
понятий приводит к многошаговой категоризации с привлечением боль-
шого числа категорий, которая завершается выявлением различий между 
соотносимыми понятиями, тогда как выбор обобщающих критериев ве-
дет к категоризации генерализирующего типа с привлечением ограничен-
ного числа категорий, объединенных общим сходным основанием. Оце-
нивая результаты проведенного эксперимента, отметим, что одним из его 
итогов стал вывод о полном или частичном несоответствии когнитивных 
стилей, которыми в процессе переработки научной информации предпо-
читают пользоваться носители языка и иностранцы. Этот вывод основыва-
ется не только на результатах описанного эксперимента, но и на многолет-
них экспериментальных наблюдениях, осуществлявшихся по аналогичной 
методике с другим составом участников и демонстрировавших устойчи-
вость данной тенденции. Однако делать итоговый вывод о том, что все ино-
странцы предрасположены к использованию когнитивных стилей, проти-
воположных тем, которыми пользуются носители русского языка, на наш 
взгляд, все-таки не следует. Дело в том, что подавляющее число иностран-
ных участников наших экспериментов составляли представители арабских 
стран и стран Юго-Восточной Азии. В 1990–2000-е гг. это были преиму-
щественно китайцы, сирийцы, ливийцы, ливанцы, палестинцы и иракцы, 
а с 2008 г. к ним добавились еще и иранцы, туркмены, таджики, вьетнамцы 
и корейцы. С европейским контингентом испытуемых эксперименты про-
водились лишь дважды, причем это были сборные группы, в которые вхо-
дили немцы, шведы, финны, швейцарцы, австрийцы, чехи, словаки и ис-
панцы, представленные в ограниченном составе (два-три человека от каж-
дой страны). К тому же их участие в экспериментах осложнялось тем, что 
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у всех европейских испытуемых были разные специальности,  а это затруд-
няло их объединение в группы. И тем не менее эксперименты, проведенные 
с таким контингентом испытуемых, показали, что результаты европейцев 
в выборе предпочтительных видов КС максимально сходны с результата-
ми носителей русского языка, что говорит в пользу существования поми-
мо биопсихологических факторов, влияющих на выбор доминирующих КС 
переработки информации, еще и этнокультурных факторов, которые вклю-
чают особенности формирования когнитивной базы испытуемых в той или 
иной этнокультурной среде, специфику национальной логики мышления 
и способов восприятия информации (например, преобладание у китайцев 
образного мышления или дефицитарность абстрактного мышления у ара-
бов и иранцев), особенности национальной образовательной системы, вли-
яние родного языка испытуемых и его участие в качестве языка-посредника 
в переработке научной информации и т. д. Если с этих позиций сравнивать 
европейцев и русских (или белорусов), то их этнокультурные особенности 
максимально сходны: во-первых, хорошо развитые когнитивные базы, что 
свидетельствует о фундаментальности полученного ими школьного образо-
вания; во-вторых, высокий интеллектуальный потенциал и развитая логика 
научного мышления, что позволяло им в процессе речепонимания избирать 
эффективные стратегии переработки информации. Что же касается испы-
туемых из азиатских стран, то их когнитивно-интеллектуальный потенци-
ал по ряду объективных причин (например, из-за отсутствия целенаправ-
ленной работы вузов по отбору иностранных граждан на обучение) в боль-
шинстве случаев оказывался более низким, чем у европейцев или русских, 
что свидетельствовало прежде всего о пробелах в их общеобразовательном 
развитии и дефицитарности их репрезентационных способностей, кото-
рая в экспериментах проявлялась в неспособности испытуемых построить 
адекватное представление о ситуации без четких указаний относительно ее 
природы и способов ее разрешения; в неполном представлении о ситуации, 
когда часть деталей не попадала в поле зрения слушателей; неспособности 
построить адекватную репрезентацию на неопределенной, недостаточной, 
незавершенной информационной основе; неспособности быстро и точно 
выделять ключевые элементы ситуации с тем, чтобы сделать их опорными 
пунктами дальнейших рассуждений; предпочтении опираться на непосред-
ственные субъективные ассоциации, а не на анализ объективных особен-
ностей ситуации; неготовности перестроить образ ситуации в соответствии 
с изменением условий; предпочтении более простых и хорошо организо-
ванных форм репрезентаций сложным, противоречивым и дисгармонич-
ным; неспособности реагировать на скрытые аспекты ситуации; отсутствии 
в конструируемых репрезентациях высокообобщенных элементов. Видимо, 
именно поэтому испытуемым из азиатских стран далеко не всегда удавалось 
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избирать эффективные стратегии переработки научной информации.  Тем 
не менее предрасположеность испытуемых к выбору одних и тех же пред-
почтительных КС реально существует, о чем свидетельствуют результаты не 
только проведенных нами экспериментов, но и других исследований, по-
священных изучению когнитивных стилей.

Узкая/широкая категоризация. По стилям (стратегиям) переработки на-
учной информации испытуемые могут отличаться друг от друга подходами 
к дифференциации одних и тех же категорий. На основе этого когнитивно-
стилевого параметра всех испытуемых можно разделить на узких и широких 
категоризаторов. Критерием подобной классификации является склонность 
испытуемых при переработке научной информации пользоваться разными 
когнитивными стилями: узкие категоризаторы склонны специфицировать 
свои впечатления и ограничивать область применения определенной кате-
гории, тогда как широкие категоризаторы, напротив, подводят под одну ка-
тегорию большое число подтверждающих ее примеров [Когнитивная пси-
хология, с. 293; Холодная, с. 65–68]. Так, широкие категоризаторы под ка-
тегорию «большой» могут подвести любой ее смысловой вариант: крупный, 
огромный, значительный, внушительный, громадный, гигантский, а под кате-
горию «красный цвет» – любой оттенок красного цвета: алый, огненно-крас-
ный, вишневый, малиновый, бордовый, терракотовый, амарантовый. При этом 
в конструируемых ими репрезентациях все примеры, иллюстрирующие вари-
анты базовых категорий, не специфицируются, а входят в более общие кате-
гории, что часто приводит к потере важной смысловой информации, а сле-
довательно, и к неточности понимания и смысловым ошибкам при постро-
ении вторичных текстов. Эти смысловые неточности особенно очевидны 
в языке науки, где каждое научное понятие имеет индивидуальные характе-
ристики, свойства и признаки. Так, например, огненно-красная окраска хи-
мического раствора для специалиста-химика сигнализирует о том, что в этом 
растворе присутствует нитрат серебра. Игнорирование широкими категори-
заторами точного цветового оттенка данного химического раствора (огнен-
но-красный) и его замена более общей категорией (красный) качественно из-
меняет и само представление об этом растворе, поскольку при такой замене 
исчезает самая важная часть информации, содержащая указание на то, что 
в растворе присутствует нитрат серебра. Существенную потерю в точности 
передачи смысла научной информации можно также наблюдать при замене 
широкими категоризаторами терминосочетаний «сверхновая звезда» (астро-
номия) и «галопирующая инфляция» (экономика) словосочетаниями «новая 
звезда» и «высокая инфляция». В первом случае оказалась утраченной инфор-
мация, касающаяся яркости звезды и количества выделяемой ею энергии 
(для новой и сверхновой звезд эти показатели разные), во втором – инфор-
мация о темпах роста инфляции и ее последствиях для экономики (высокая 
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инфляция – признак неустойчивого развития экономики; его количествен-
ные показатели колеблются в пределах 5–10 % в год и выше, тогда как для 
галопирующей инфляции, которая приводит к тяжелым социально-эконо-
мическим последствиям, характерны показатели от 20 до 200 % в год; ниже 
5 % в год – это умеренная инфляция, а выше 200 % в год – гиперинфляция, 
сигнализирующая о коллапсе национальной экономики). Указанные при-
меры показывают, как замена дифференцированных категорий более общи-
ми способна изменить смысл научной информации. Широкие категоризато-
ры, используя подобные замены, часто проигрывают в точности при переда-
че смысла научной информации, но выигрывают в экономии затрачиваемых 
когнитивных усилий. Узкие категоризаторы, напротив, склонны к специфи-
кации различных категорий и их дифференциальных вариантов и закрепле-
нию каждого из них за определенным понятийным контекстом, что устра-
няет смысловые неточности, но требует дополнительных когнитивных уси-
лий. Это негативно отражается на темпе и результатах переработки научной 
информации, особенно в условиях ее устного предъявления.

Когнитивная ригидность/когнитивная гибкость. Данная стилевая оппо-
зиция была выделена психологами-когнитивистами для дифференциации 
субъективных трудностей, возникающих при смене видов и способов дея-
тельности, а также при переходе с одного когнитивного действия на другое. 
Было установлено, что лица, склонные к когнитивной ригидности, не могут 
быстро переключаться с одной познавательной функции на другую в силу 
низкой степени их автоматизации, в то время как лица, придерживающие-
ся когнитивной гибкости, относительно легко меняют когнитивные такти-
ки и переключаются с одной функции на другую. В такой интерпретации эта 
оппозиция когнитивных стилей была представлена в работах Р. Гарднера, 
Д. Бровермана, Б. Риеманна и Р. Мак-Нейлли, М. А. Холодной, В. А. Колги, 
И. В. Тихомировой, В. В. Кочеткова и И. Г. Скотниковой. На способности 
(или на их отсутствие) к переключению познавательных функций в процес-
се когнитивной деятельности обратили внимание не только психологи-ког-
нитивисты, но и специалисты по лингводидактике. В лингводидактике осо-
бенности этих стилей мы исследовали в контексте взаимосвязанного обуче-
ния видам иноязычной речевой деятельности, в процессе которого учащимся 
приходится многократно переключаться с одного вида деятельности на дру-
гой. В частности, нами было установлено, что коммуникативно активные 
инофоны, предпочитающие обучаться по коммуникативным и интенсивным 
методикам, с легкостью осуществляют подобные переключения, в то время 
как коммуникативно пассивные, предпочитающие обучение по граммати-
ко-переводным методикам, делают это с большим трудом. В основе деления 
учащихся на коммуникативно активных и пассивных лежат психологические 
параметры деятельности и индивидуальные особенности овладения языком. 
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Коммуникативно активные учащиеся отличаются активностью в общении, 
относительным равновесием произвольного и непроизвольного запомина-
ния, лучшей продуктивностью слуховой памяти, более детальным воспро-
изведением материала, высокими скоростными параметрами умственной 
и речевой продукции, стереотипностью речи, многократными повторения-
ми одних и тех же структурных схем высказываний, поспешностью реакций 
в ответ на стимул, высокой невербальной оценкой. В свою очередь комму-
никативно пассивные учащиеся характеризуются инертностью и пассивно-
стью в общении, относительной успешностью овладения средствами изучае-
мого языка по сравнению с иноязычными речевыми навыками и умениями, 
преобладанием произвольного вида памяти, лучшей продуктивностью зри-
тельной памяти, более высокой оценкой вербального интеллекта, сравни-
тельно небольшим объемом языковой и речевой продукции при более каче-
ственном выполнении отдельных языковых задач, медленным восприятием 
и переработкой вербальной инструкции на слух, длительностью ориентиро-
вочных действий, медленным переключением с одного действия на другое, 
осторожностью в принятии решений, развернутостью ментальных и речевых 
действий. В системе преподавания РКИ к коммуникативно пассивным при-
нято относить китайцев, и, видимо, не случайно именно при работе с ними 
у преподавателей-русистов возникают самые большие трудности.

Коммуникативная ригидность и гибкость как два противоположных ког-
нитивных стиля могут проявляться не только при смене видов деятельности, 
но и при переключении внимания слушателей с одного объекта или когни-
тивного действия на другие. Наиболее ярко такое переключение проявляет-
ся при переработке слушателями научных текстов со сложной композици-
онно-смысловой структурой и насыщенным терминологическим составом, 
которые требуют эффективных способов категоризации, рубрификации, си-
стематизации и переструктурирования информационного материала. Спо-
собность к переключению в данном случае означает умение слушателей 
осуществлять переработку научной информации глобально, с привлечени-
ем всех когнитивных ресурсов и источников информации (тематическое 
и понятийное ассоциирование, категоризация, детализация, семантиче-
ское упрощение, переструктурирование, выполнение ментальных операций 
по аналогии и т. д.). Вся смысловая информация, полученная таким путем, 
собирается воедино, апперцептивно обогащается и трансформируется в бо-
лее сложную смысловую конструкцию, которая по уровню смысловой насы-
щенности значительно превосходит смысловые конструкции, полученные 
при переработке научной информации слушателями, использующими ког-
нитивно негибкие (ригидные) тактики.

Основными показателями когнитивной ригидности/гибкости являют-
ся количество, длина и смысловое разнообразие словесных ассоциаций, 
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порождаемых слушателями в процессе переработки научной информации, 
скорость порождения бинарных и многокомпонентных ассоциативных фай-
лов и их смысловая насыщенность, скорость и результативность категори-
зации и рубрификации, свернутость/развернутость когнитивных действий, 
способность/неспособность к переструктурированию информации и т. д. 
Слушатели, склонные к когнитивной гибкости, быстрее и легче формиру-
ют бинарные и многокомпонентные ассоциативные файлы, рубрифициру-
ют, категоризируют, систематизируют и переструктурируют воспринимае-
мый материал, причем делают это более качественно, информационно бо-
гаче и разнообразнее. Они способны одинаково эффективно работать как 
с однотипными текстовыми материалами, так и с текстами смешанного 
типа, содержащими разные способы изложения научной информации (опи-
сание, повествование, рассуждение, доказательство). У слушателей, склон-
ных к когнитивной ригидности, напротив, наблюдается дефицит таких спо-
собностей, но зато их отличает высокая скорость решения аналитических 
задач, связанных с выявлением языковых особенностей воспринимаемых 
текстовых продуктов. Например, они быстрее и тоньше реагируют на язы-
ковые неточности в речи или на необычные структурные построения выска-
зываний (ненормативный порядок слов, дистантное (прерывистое) распо-
ложение компонентов словосочетаний, некорректное словоупотребление), 
часто встречающиеся в устной форме научной речи.

Узость/широта сканирования информации. Индивидуальные различия 
в сканировании проявляются прежде всего в количестве и качестве собран-
ной слушателями информации, в распределении внимания, учете возмож-
ностей контекстов, широте охвата различных аспектов ситуаций и точности 
учета их релевантных признаков. Индивидуальные различия в сканировании 
выражаются прежде всего в количестве и качестве собранной слушателями 
информации. Широкие сканировщики способны максимально учитывать 
возможности контекста, увязывать предыдущий контекст с настоящим, оце-
нивать текущую ситуацию комплексно и разносторонне, учитывать ее реле-
вантные признаки и концентрировать внимание не только на главном, но 
и на деталях. Узкие сканировщики не обладают этими качествами. Они ис-
пытывают трудности в распределении внимания и контекстуальной оценке 
ситуации, не способны к широкому охвату затронутой проблемы и выделе-
нию в ней сущностных признаков.

В основе использования испытуемыми двух разных подходов к сканиро-
ванию информации – широкого и узкого – лежит их природная склонность 
к осуществлению подобных процедур именно таким, а не иным способом. 
В то же время потенциал этих когнитивных стилей зависит от интеллекту-
ально-когнитивных и пресуппозиционных способностей испытуемых, их 
индивидуальных особенностей в распределении внимания, широте охвата 
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различных аспектов ситуаций и точности учета их релевантных признаков, 
а также от уровня речевого и профессионального развития.

Использование слушателями стратегий широкого сканирования значи-
тельно повышает результативность понимания, а потому об экстенсивности 
сканирования можно судить, исходя в том числе и из результатов понима-
ния. Чем они точнее, тем чаще слушатели при переработке научной инфор-
мации пользовались стратегиями широкого сканирования. Экстенсивность 
сканирования зависит не только от интеллектуально-когнитивных, профес-
сионально-компетентностных и языковых способностей слушателей, но и от 
их индивидуальных особенностей в распределении внимания, широте охва-
та различных аспектов ситуаций и точности учета их релевантных призна-
ков. Индивидуальные различия в сканировании проявляются прежде всего 
в количестве и качестве собранной слушателями информации. Широкие ска-
нировщики способны задействовать максимально широкий контекст, оце-
нить ситуацию в целом, учесть все ее релевантные признаки и сконцентри-
ровать внимание не только на главном, но и на деталях. Оперируя большим 
количеством информации, они могут избирать более гибкие стратегии ее 
переработки. Узкие сканировщики не обладают этими качествами. Они ис-
пытывают трудности в распределении внимания и контекстуальной оценке 
ситуации, не способны к широкому охвату исследуемой проблемы и выде-
лению в ней сущностных признаков. Поскольку на выбор стратегий скани-
рования оказывает влияние множество факторов, среди которых решающая 
роль принадлежит языковым, профессионально-компетентностным и ин-
дивидуально-психологическим (объем памяти, способность к удержанию 
информации, распределение внимания, способность к прогнозированию 
и т. д.), легко предположить, что широких сканировщиков среди иностран-
цев, не владеющих терминологией и имеющих пробелы в языковом и про-
фессиональном развитии, гораздо меньше, чем среди испытуемых, облада-
ющих высоким потенциалом языковых и профессиональных способностей.

Когнитивное сглаживание/заострение. Данная стилевая оппозиция отра-
жает индивидуальные различия слушателей при переработке, структуриро-
вании, запоминании и хранении научной информации. Различие этих сти-
лей касается масштаба и глубины переработки воспринимаемых сведений, 
а также способов и форм их репрезентации в индивидуальном сознании слу-
шателей. У когнитивных «сглаживателей» переработка и сохранение инфор-
мации обычно сопровождаются ее упрощением, потерей деталей, выпадени-
ем тех или иных фрагментов и смыслов, которые слушатели, пользующиеся 
стратегией когнитивного сглаживания, не различают вовсе либо осознают 
как несущественные для реконструкции смыслового содержания рецепти-
руемого НТ. У когнитивных «заострителей», напротив, происходит выделе-
ние, подчеркивание специфических деталей и сущностных характеристик  
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перерабатываемой информации [Когнитивная психология, с. 298]. Деление 
слушателей на когнитивных «сглаживателей» и «заострителей» делает ак-
цент, с одной стороны, на их субъективном отношении к воспринимаемой 
информации с точки зрения ее значимости для реконструкции денотатной 
структуры воспринятого НТ, а с другой – на потенциальных возможностях 
слушателей к глубокому, детализированному или поверхностному, обоб-
щенному освоению воспринимаемой научной информации. Как и в случае 
с узким и широким сканированием, индивидуальные различия между ког-
нитивными «сглаживателями» и «заострителями» проявляются прежде все-
го в количестве и качестве собранной ими информации. Когнитивные «за-
острители», как и широкие сканировщики, способны максимально учиты-
вать возможности контекста, увязывать предыдущий контекст с настоящим, 
оценивать текущую ситуацию комплексно и разносторонне, учитывать ее 
релевантные признаки и концентрировать внимание не только на главном, 
но и на деталях. Когнитивные «сглаживатели», как и узкие сканировщики, 
не обладают этими качествами. Они испытывают трудности в распределе-
нии внимания и контекстуальной оценке ситуации, не способны к широ-
кому охвату затронутой проблемы и выделению в ней сущностных призна-
ков. В отличие от «заострителей» «сглаживатели» хуже контролируют свои 
вербальные реакции, им труднее переключаться с одного объекта или ког-
нитивного действия на другие, а потому большинство из них предпочита-
ют пользоваться когнитивно ригидными тактиками. И наоборот, когнитив-
ные «заострители», задействуя контекстуальные возможности информаци-
онного потока, с легкостью переключаются на другие объекты и действия, 
по этому склонны к использованию когнитивно гибких тактик переработки 
научной информации. Когнитивное сглаживание и заострение тесно связа-
ны и с другими когнитивными стилями. Так, например, для когнитивных 
«за острителей» характерна ориентация на глубокую и масштабную перера-
ботку воспринимаемой информации. Этот процесс предполагает наличие 
у «за острителей» хорошо развитых способностей избирать рациональные 
стратегии структурирования воспринимаемой информации, перерабатывать 
информацию в неполных контекстах, восстанавливать их и дополнять нуж-
ной информацией, обнаруживать логико-смысловые противоречия и устра-
нять их, переструктурировать текстовые продукты. Указанные компетенции 
характерны также и для контекстонезависимых слушателей и несвойственны 
контекстозависимым, которые испытывают затруднения при освоении на-
учной информации в неполных (лакунированных) контекстах, а также при 
переструктурировании текстов. С учетом того, что у когнитивных «сглажи-
вателей» переработка и сохранение информации сопровождаются ее упро-
щением и потерей деталей, а у когнитивных «заострителей», напротив, про-
исходит выделение, подчеркивание специфических деталей и сущностных 
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характеристик перерабатываемой  информации, логично предположить так-
же, что полюс когнитивного сглаживания в некоторых его чертах соотносим 
с широким диапазоном эквивалентности, или синтетическим когнитивным 
стилем, а полюс когнитивного заострения – с узким диапазоном эквивалент-
ности, или аналитическим когнитивным стилем.

О стратегиях когнитивного сглаживания и заострения можно судить 
по следующим параметрам:

    y количеству, качеству, глубине и масштабности переработки восприни-
маемой информации;

    y способностям испытуемых избирать рациональные стратегии струк-
турирования воспринимаемой информации, перерабатывать ее в неполных 
контекстах, восстанавливать их и дополнять нужной информацией, обнару-
живать логико-смысловые противоречия и устранять их, переструктуриро-
вать текстовые продукты;

    y склонности испытуемых выделять специфические детали и сущност-
ные характеристики перерабатываемой информации или, напротив, пере-
рабатывать информацию, упрощая ее, теряя детали, редуцируя отдельные 
смыслы и фрагменты текста, которые слушатели не различают вовсе либо 
осознают как несущественные для реконструкции смыслового содержания 
рецептируемого научного текста.

Итак, деление слушателей на когнитивных «сглаживателей» и «заостри-
телей» подчеркивает, с одной стороны, их субъективное отношение к вос-
принимаемой информации с точки зрения ее значимости для реконструк-
ции смысловой структуры воспринятого текста, а с другой – потенциальные 
возможности слушателей к глубокому, детализированному или поверхност-
ному, обобщенному освоению научной информации. Когнитивные «зао-
стрители» способны задействовать максимально широкий контекст, оце-
нить ситуацию в целом, учесть все ее релевантные признаки и сконцентри-
ровать внимание не только на главном, но и на деталях. Оперируя большим 
количеством информации, они способны избирать более гибкие стратегии ее 
переработки. Когнитивные «сглаживатели» не обладают этими качествами. 
Они испытывают трудности в распределении внимания и контекстуальной 
оценке ситуации, способны к широкому охвату исследуемой проблемы, но 
не умеют выделить в ней сущностные признаки. Поскольку на выбор страте-
гий когнитивного сглаживания и заострения оказывает влияние множество 
факторов, среди которых решающая роль принадлежит языковым, профес-
сионально-компетентностным и индивидуально-психологическим (объем 
памяти, способность к удержанию информации, распределение внимания, 
способность к прогнозированию), нетрудно предположить, что когнитив-
ных «заострителей» среди иностранных испытуемых, не владеющих терми-
нологией и имеющих пробелы в языковом и профессиональном развитии, 
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гораздо меньше, чем среди испытуемых, обладающих высоким потенциа-
лом языковых и профессиональных способностей. Помимо указанных при-
чин низкую результативность в освоении содержания экспериментальных 
аудио текстов испытуемыми-иностранцами можно также объяснить значи-
тельным разрывом между их дотекстовой пресуппозицией и импликацион-
ной пресуппозицией, отраженной в тексте, неразвитыми слуховыми навы-
ками, неумением быстро перерабатывать воспринимаемую на слух инфор-
мацию, избирать эффективные стратегии ее переработки, дефицитарностью 
репрезентационных способностей, которая часто приводит к серьезным 
искажениям смысла.

При построении вторичных текстов когнитивные «сглаживатели» и «за-
острители» пользуются разными стратегиями. Первые при реконструкции 
смыслового содержания первичных текстов в основном используют страте-
гии смыслового упрощения текстов, а потому их речевые продукты отражают 
содержание первичных текстов в крайне упрощенном, редуцированном виде. 
Когнитивные «заострители» при восстановлении смыслового содержания 
первичных текстов задействуют три типа стратегий. Первый тип – построе-
ние модифицированных высказываний, в которых структурно сложные и не 
до конца понятые информационные участки заменяются более простыми 
и доступными для понимания и репродукции структурами. Такие модифи-
кации смысла характерны для иностранных испытуемых с ограниченными 
языковыми, когнитивными и интеллектуальными возможностями. Второй 
тип – построение модифицированных высказываний, в которых структур-
но сложные, семантически нечеткие информационные участки заменяют-
ся логически обоснованными фактами, существенно дополняющими смысл 
оригинальных высказываний. Такие модификационные высказывания ха-
рактерны для иностранцев и носителей языка, обладающих развитой про-
фессиональной компетенцией. Третий тип – построение модифицирован-
ных высказываний, в которых большая часть информации взята из других 
информационных источников. Такие модификации характерны в основном 
для носителей языка. Модификация, трансформация и дополнение смысла 
оригинальных высказываний, к которым часто прибегают испытуемые при 
воссоздании смысловой структуры первичных текстов, демонстрируют важ-
нейшую особенность восприятия речи, которая до сих пор не нашла объяс-
нения в современных теориях речепонимания. Ее суть в предельно сжатом 
виде можно сформулировать так: каким образом и зачем слушатели модифи-
цируют объект восприятия, привнося в него иное смысловое содержание 
и трансформируя его фактически в новый объект восприятия. Судя по пере-
численным типам модификаций смысла первичных текстов, причин подоб-
ного видоизменения объекта восприятия в сторону его информационного 
насыщения, смысловой компрессии или трансформации  смысла несколько. 
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Во-первых, это делается в целях достижения слушателем когнитивной оп-
тимальности, которая выполняет роль балансира между когнитивной слож-
ностью и когнитивной простотой. Обычно этот когнитивный эффект дости-
гается слушателем в результате замены сложных информационных участков 
текста более простыми, доступными и логически обоснованными фактами, 
воссозданными при опоре на дотекстовую пресуппозицию. Во-вторых, пре-
следуется цель экономии когнитивных усилий, которая достигается в ре-
зультате смысловой компрессии оригинального текста, устранения в нем 
субъективно не существенных деталей и перевода его в более доступную для 
репродуцирования форму. В-третьих, это делается с целью компенсации не-
достающих когнитивных ресурсов, которая достигается в результате устра-
нения в ментальной схеме слушателя непонятых текстовых фрагментов и их 
замены другими информационными фактами уточняющего, корректирую-
щего и дополняющего характера, взятыми из иных информационных источ-
ников. Таким образом, основным стимулом, подталкивающим слушателей 
к изменению объекта восприятия, является их желание упростить процесс 
понимания за счет достижения ими трех когнитивных эффектов – когни-
тивной оптимальности, экономии когнитивных усилий и компенсации ког-
нитивных ресурсов. Отметим, что использование подобного рода модифика-
ций при ментальной реконструкции смысловой структуры воспринятого НТ 
является отличительной чертой когнитивных «заострителей». По сравнению 
с ними когнитивные «сглаживатели» при ментальной реконструкции смыс-
лового содержания первичного текста в основном пользуются упрощенны-
ми либо обобщающими структурами, порождаемыми в результате конден-
сации смысла воспринятых высказываний с частичной потерей некоторых 
смысловых деталей, которые когнитивные «сглаживатели» считают несуще-
ственными или избыточными.

Когнитивная импульсивность/рефлективность. Различие между когни-
тивной импульсивностью и когнитивной рефлективностью наиболее отчет-
ливо проявляется в условиях неопределенности, когда слушателям необходи-
мо осуществить выбор альтернативного решения. Когнитивная импульсив-
ность – это психологическая предрасположенность некоторых слушателей 
к быстрому принятию решений без тщательной проверки выдвигаемых ги-
потез и без учета других альтернативных решений. В свою очередь когни-
тивная рефлективность – это психологическая черта слушателей, предпо-
читающих медленный темп принятия решений и многократное уточнение 
выдвигаемых гипотез путем проверки всех имеющихся в их распоряжении 
альтернативных вариантов. Первоначально данная оппозиция когнитивных 
стилей была выделена психологами-когнитивистами для дифференциации 
темпа переработки информации, однако в последнее время некоторые уче-
ные (например, М. А. Холодная) высказывают мнение, что критическими 
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признаками в осмыслении природы когнитивной импульсивности и реф-
лективности является не только когнитивный темп переработки информа-
ции, но и связанные с ним ошибки, которые часто встречаются у когнитив-
но импульсивных и практически отсутствуют у когнитивно рефлективных 
слушателей. Другие исследователи (например, Б. Мессер), оценивая когни-
тивный потенциал импульсивных и рефлективных слушателей, считают, что 
последние не только тратят больше времени для проверки своих гипотез, но 
также собирают больше информации до момента принятия решения, а это 
сближает когнитивно рефлективный стиль с другими стилями и в первую 
очередь с контекстонезависимостью, широкой категоризацией, гибким по-
знавательным контролем, широким сканированием и когнитивным заостре-
нием. Наблюдения показывают, что если опираться на критерии темпа пере-
работки информации и количества допускаемых при этом ошибок, то сре-
ди носителей русского языка процентное соотношение между когнитивно 
импульсивными и рефлективными примерно одинаковое, возможно, с чуть 
большим превосходством когнитивной рефлективности. Такое же процент-
ное соотношение в основном характерно и для многих европейцев. Среди 
представителей азиатских стран соотношение между этими двумя стилями 
может быть иным. Так, например, среди арабов преобладают когнитивно им-
пульсивные, а у китайцев наблюдается обратная тенденция: количество ког-
нитивно рефлективных превышает число когнитивно импульсивных. Опыт 
преподавания русского языка в иностранной аудитории свидетельствует 
о том, что подобные тенденции, присущие представителям разных лингво-
культур, достаточно устойчивы, а это говорит по меньшей мере о трех вещах: 
1) о влиянии национального темперамента, характера и стиля поведения 
на выбор быстрого или медленного темпа переработки информации (арабы 
более импульсивны, чем китайцы); 2) влиянии на выбор темпа переработки 
информации национальных образовательных систем, включая методы обу-
чения языкам, используемые в разных странах (у китайцев обучение языку 
ориентировано на грамматические методы, предполагающие актуализацию 
разнообразных аналитических процедур, связанных с осмыслением изуча-
емого материала, в то время как в системе языковой подготовки арабов до-
минируют коммуникативные методики, не требующие глубокого анализа 
изучаемых языковых явлений); 3) влиянии на выбор темпа переработки ин-
формации когнитивно-интеллектуального потенциала слушателей, который 
дифференцирует их по параметрам деятельности, особенностям зрительной 
и слуховой памяти, аналитичности/cинтетичности мышления, произвольно-
сти/непроизвольности действий, осознанности/неосознанности стратегий 
и тактик переработки информации и усвоения речевого материала на ино- 
странном языке.
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Очевидно, что в основе использования испытуемыми двух разных под-
ходов к переработке информации – импульсивного и рефлективного – ле-
жит природная склонность испытуемых к осуществлению подобных проце-
дур именно таким, а не иным способом. В импульсивности по сравнению 
с рефлективностью гораздо больше биологического, взятого от темперамента 
человека. В рефлективности же социальное, основанное на опыте человека, 
доминирует над биологическим и подталкивает его к осмысленной интеллек-
туальной деятельности. В то же время потенциал этих когнитивных стилей 
в большей (рефлективность) или меньшей (импульсивность) мере зависит 
от интеллектуально-когнитивных и пресуппозиционных способностей слу-
шателей, их индивидуальных особенностей в аналитичности/cинтетичности 
мышления, произвольности/непроизвольности действий, осознанности/не-
осознанности стратегий и тактик переработки информации, а также от уров-
ня их речевого и профессионального развития.

Конкретная/абстрактная концептуализация. В основе деления слушате-
лей на конкретных и абстрактных концептуализаторов лежат их индивиду-
альные различия в способах дифференциации и интеграции понятий. Наи-
более отчетливо они проявляются при категоризации, систематизации, пе-
реструктурировании и интерпретации научной информации, переработке 
информации в неполных контекстах, восстановлении незавершенных или 
деформированных текстов. Полюс конкретной концептуализации харак-
теризуется незначительной дифференциацией и недостаточной интегра-
цией понятий, а полюс абстрактной концептуализации, напротив, – высо-
кой степенью дифференциации и интеграции понятий [Когнитивная пси-
хология, с. 299]. По мнению когнитологов (О. Харвей, Д. Хант, Г. Шредер, 
М. А. Холодная), для конкретных концептуализаторов характерны наличие 
одной схемы понимания текста, стандартизированность суждений, стерео-
типность оценок, неразвитая способность к переструктурированию и ком-
бинированию понятий, контекстозависимость, когнитивная простота, дог-
матизм, низкая результативность в решении задач по формированию по-
нятий, низкие показатели креативности. Конкретные концептуализаторы 
испытывают значительные трудности при переработке сложных научных 
текстов. Абстрактным концептуализаторам, напротив, свойственны нали-
чие нескольких альтернативных схем для восприятия одного и того же тек-
ста, нестандартность суждений, нестереотипность оценок, развитая способ-
ность к переструктурированию и комбинированию понятий, контекстонеза-
висимость, когнитивная сложность, высокий вербальный интеллект, низкий 
уровень догматизма, высокая результативность в решении задач по форми-
рованию понятий, высокие показатели креативности, особенно по сочета-
нию двух параметров – оригинальности идей и их реалистической направ-
ленности. По мнению Ч. Носала [Nosal], «конкретная концептуализация 
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означает  тенденцию изолирования идей, основанную на дискретном, жест-
ком, непересекающемся наборе понятий, тогда как абстрактная концепту-
ализация предполагает существование взаимосвязанной системы понятий, 
основанной на вариативном и гибком их упорядочивании. Соответственно 
первый КС характеризуется логикой отдельных понятий, а второй – логи-
кой понятийных пространств» [Когнитивная психология, с. 300]. С учетом 
того, что абстрактная понятийная система слушателей формируется в ходе 
их онтогенетического развития, можно предположить, что слушатели, у ко-
торых имеются пробелы в профессионально-языковом развитии, будут от-
несены к полюсу понятийной конкретности, а слушатели с высоким уров-
нем развития профессионально-языковых способностей – к полюсу поня-
тийной абстрактности. Однако в действительности такая корреляция КС 
и уровней развития профессионально-языковых способностей слушателей 
осложняется целым рядом других факторов, которые оказывают существен-
ное влияние на выбор слушателями КС переработки научной информации – 
понятийно-конкретного или понятийно-абстрактного. Среди этих факторов 
важнейшая роль принадлежит когнитивно-интеллектуальным способностям 
слушателей, включающим развитые прогностические и репрезентационные 
способности, эффективные стратегии запоминания, развитую слуховую па-
мять, умение быстро перерабатывать воспринимаемую на слух информацию 
и фокусировать внимание на главном, избирать эффективные стратегии пе-
реработки информации, задействовать широкий контекст и оценивать ситу-
ацию в целом и по деталям. У абстрактных концептуализаторов эти способ-
ности развиты наиболее сильно, а потому часто компенсируют пробелы в их 
профессионально-языковом развитии. У конкретных концептуализаторов, 
напротив, многие из них не развиты, поэтому неразвитость одних способ-
ностей (когнитивно-интеллектуальных) лишь усиливают недочеты в других 
(профессионально-языковых). Именно поэтому нельзя однозначно судить 
о конкретной и абстрактной концептуализации лишь исходя из профессио-
нально-языковых способностей слушателей. Необходим комплексный ана-
лиз этих КС, который возможен только в эксперименте.

Когнитивно упрощенный/усложненный стиль. Каждый слушатель понима-
ет, интерпретирует, оценивает и прогнозирует воспринятое, задействуя свою 
опознавательно-оценочную систему, которая формируется и регулируется 
личностными конструктами. Они могут быть простыми и сложными. Соот-
ветственно, и стили, используемые слушателями при переработке научной 
информации, подразделяются на когнитивно упрощенные и когнитивно ус-
ложненные. Разные по сложности конструктивные системы и стили пере-
работки информации формируют различные схемы понимания речи. При 
когнитивной усложненности индивидуальной конструктивной системы слу-
шатели воспринимают отображенные в речи ситуации и объекты, выделяя  



245

в них множество взаимосвязанных сторон, и напротив, при когнитивной 
упрощенности индивидуальной конструктивной системы слушателей по-
нимание, интерпретация и оценка происходящего осуществляются в упро-
щенной форме на основе оперирования ограниченным набором сведений 
[Когнитивная психология, с. 301].

Разнообразие рассмотренных когнитивных стилей и индивидуальных 
способов переработки научной информации свидетельствует о высокой ва-
риативности стратегий, используемых слушателями в процессе понимания 
НР. Когнитивные стили – это тонкие инструменты, с помощью которых 
строится индивидуальная «картина мира». Они являются результатом слож-
ного взаимодействия биологических и социокультурных факторов и высту-
пают в качестве посредников между «ментальным миром» субъекта и «ми-
ром реальности», обеспечивая уникальность интеллектуальных возможно-
стей слушателей, обладающих разным складом ума1.

Вопросы для самоконтроля

1.  Что понимают под когнитивными стилями?
2.  Как связаны когнитивные стили и индивидуальные стратегии перера-

ботки научной информации?
3.  Какие когнитивные стили оказывают наибольшее влияние на форми-

рование индивидуальных стратегий понимания научной речи?
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Раздел 
5

МЕЖкуЛьтуРная кОММунИкацИя 
И ПРЕПОДаВанИЕ РуССкОГО языка 

 как ИнОСтРаннОГО

те м а  1
куЛьтуРа как МнОГОуРОВнЕВая СИСтЕМа. 

ОСнОВныЕ кОМПОнЕнты куЛьтуРы

В обыденной жизни понятие «культура» употребляется как минимум 
в трех значениях. Во-первых, это сфера жизни общества, которая существу-
ет в виде системы учреждений и организаций (сообщества, клубы, театры, 
музеи и т. д.). Во-вторых, культура представляет собой совокупность цен-
ностей и норм, присущих социальной группе, сообществу, народу или на-
ции (элитарная культура, белорусская культура, культура молодежи и т. д.). 
В-третьих, она интерпретируется как результат высокого уровня достиже-
ний человека в определенной деятельности (культура быта, культурный че-
ловек в значении «воспитанный и образованный» и др.). Наиболее распро-
странено понимание культуры как совокупности материальных предметов, 
объектов, идей, образов, созданных человеком на протяжении истории его 
развития. В этой интерпретации культура выступает как сумма всех дости-
жений человечества.

Слово «культура» (лат. cultūrа – обработка земли, уход за землей) про-
тивопоставлено латинскому понятию «nаturа» – первичная материя, сти-
хия, т. е. то, что необходимо преобразовать, окультурить. В Древнем Риме 
термин «культура» постепенно стал трактоваться более широко: как воспи-
тание, образование, образ жизни, развитие. Немецким юристом С. Пуфен-
дорфу данное понятие впервые было охарактеризовано  как совокупность 
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положительных качеств, возвышающих человека, как результат собствен-
ной человеческой деятельности. В исследованиях ХХ в. насчитывается  бо-
лее тысячи дефиниций. В настоящее время не существует единого опреде-
ления феномена культуры.

Культуролог Д. Дегенар выделил десять основных определений культуры, 
наиболее часто используемых в научной литературе. При этом он показал, 
что каждая из приведенных ниже дефиниций должна употребляться только 
в определенном смысловом контексте:

1) как «обработка», окультуривание человеческой души;
2) трансформация природы в соответствии с потребностями человека;
3) форма жизни сообщества;
4) форма жизни этноса;
5) форма жизни национального сообщества;
6) форма существования общества, состоящего из разных взаимосвязан-

ных этнических сообществ;
7) форма жизни метаобщества, которое включает множество националь-

ных государств и национальных культур (например, европейская культура);
8) динамическая система знаний, ценностей, действий людей;
9) развитие человеческого мышления;

10) общий процесс духовного развития человечества как единого целого 
(цит. по [Тен, с. 7–8]).

Субъектом культуры является человек. Объектами же культурной (соз-
дающей и преобразующей) деятельности оказывались прежде всего предме-
ты, принадлежащие природе (земля, деревья, животные), созданные людьми 
средства труда, выращенные плоды, выведенные породы животных, предме-
ты домашнего обихода, а также сами люди, их моральный облик и знания, 
что в результате породило продукты духовной деятельности (мифы и леген-
ды, живопись, системы письма, театрализованные действия, художествен-
ные и научные произведения, кодексы законов, философские и религиоз-
ные системы и т. д.).

В настоящее время понятие «культура» символизирует воспитание, об-
разование, развитие, образ жизни, занятия, культ, поклонение, уважение, 
вероисповедание, взгляды, ценности, красоту и др. Культура создается, не 
приобретается биологическим путем, а предусматривает обучение и связа-
на с идеями, которые передаются символически через язык. Каждое новое 
поколение сохраняет предшествующие культурные достижения, дополняет 
их и передает следующему поколениию.

Среди основных свойств культуры выделяются следующие: системность, 
кумулятивность, знаковый характер, коммуникативность [Гудков, 2000, с. 12].
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Культура представляет собой многостороннюю систему, выполняющую 
различные функции:

1) познавательную – познание и освоение человеком окружающего мира;
2) функцию исторической преемственности (или информационную) – пе-

редача (трансляция) социального наследия из поколения в поколение, учет 
опыта предыдущих поколений, традиций, их адаптация и соответствующая 
интерпретация в новом культурном окружении;

3) семиотическую, или знаковую, – создание и интерпретация символов, 
знаков (культура есть знаковая система);

4) регулятивно-нормативную – регулирование разных видов индивиду-
альной и социальной деятельности людей. В сфере труда, быта, межличност-
ных и межгрупповых отношений культура в определенной степени влияет 
на поведение людей и определяет их поступки, действия и выбор тех или 
иных духовных и материальных ценностей;

5) ценностную, или аксиологическую, – отражение наиважнейшего каче-
ственного состояния культуры. Культура как система ценностей формирует 
в человеке определенные потребности и ориентиры. По их уровню и каче-
ству люди судят о степени культурности того или иного человека;

6) коммуникативную – формирование условий и средств общения людей, 
обеспечение информационного взаимодействия между субъектами с помо-
щью естественных и искусственных языков;

7) функцию социальной интеграции и консолидации – формирование фун-
дамента для устойчивого коллективного существования и деятельности со-
циального сообщества в целях совместного удовлетворения интересов и по-
требностей, повышения групповой консолидации и эффективности взаимо-
действия и взаимопонимания;

8) гуманистическую – усовершенствование телесно-духовных склонно-
стей и способностей человека, его природы.

Используя сравнение культуры с айсбергом, у которого видимой являет-
ся только верхушка, можно сказать, что такая видимая вершина культуры – 
ее технический уровень. Следующий уровень – формальный – как большая 
часть айсберга, «спрятан под водой», но частично находится «над уровнем 
моря». Он связан с ритуалами, которые исполняются всеми представителями 
культуры (например, свадьба, похороны). «Ниже уровня моря» располагается 
неформальный уровень культуры, на котором все действия осуществляются 
автоматически и почти неосознанно. Правила поведения здесь не деклари-
руются, а усваиваются через наблюдение за другими, воспитание. Наруше-
ние этих правил серьезно влияет на взаимоотношения людей.

Культура как сложный, многогранный феномен изучается разными гу-
манитарными дисциплинами, в том числе культурной антропологией,  
этнологией,  этнографией, культурологией. При том, что исследования 



251

в общем  направлены на рассмотрение одного круга вопросов (человек и мир, 
межкультурное  взаимодействие, генезис культуры и т. д.), каждая из этих дис-
циплин имеет собственный предмет научного рассмотрения.

Субъективное и объективное любой культуры раскрывается через такие 
структурные компоненты, как нормы, ценности, принципы, обычаи, обря-
ды, ритуалы, традиции, знания.

Нормы – это социальные, социально-психологические идеи и взгля-
ды, разделяемые народом и передаваемые в наследие; правила поведения, 
ожидания  и стандарты, регулирующие поведение людей, общественную 
жизнь в соответствии с ценностями определенной культуры и обеспечива-
ющие единство общества и стабильность его функционирования. Нормы 
находят свое воплощение в юридических законах, морали, этикете, эстети-
ке и т. д.

Нормы культуры – это определенные образцы, правила поведения или 
действия, представления о хорошем и плохом в каждой конкретной куль-
туре. Они являются своего рода фильтрами между людьми и окружающим 
миром. Культурные нормы весьма разнообразны. Они регламентируют все, 
с чем связана человеческая жизнь: выбор еды и одежды, отдых и труд, отно-
шения между детьми и взрослыми, мужчинами и женщинами, семейные от-
ношения, рождение и воспитание детей и др.

В последнее время в контексте глобальных процессов наблюдается сбли-
жение национальных культур, однако это не означает унификации культур-
ных норм.

Ценности – это абстрактные идеалы, общие представления о том, что 
является желательным, правильным и полезным, разделяемые большей ча-
стью общества. Они помогают социуму и человеку различать хорошее и пло-
хое, идеальное и иллюзорное, правду и обман, гармонию и хаос, справед-
ливое и несправедливое, допустимое и запретное и т. д. Выделяют следую-
щие ценности:

    y витальные (жизнь, здоровье, безопасность, потребление и т. п.);
    y социальные (статус, работа, профессия, семья, социальное равенство, 

личная независимость и т. п.);
    y политические (свобода выбора, законность, порядок, конституция, 

гражданские права, мир и т. п.);
    y моральные (добро, любовь, совесть, милосердие, верность, справед-

ливость, уважение и т. д.);
    y эстетические (красота, гармония, мера и т. п.);
    y религиозные (Бог, вера, спасение, Закон Божий и т. д.) [Касьянова, 

с. 15–23].
Принципы – это стереотипы мышления и поведения, представления, убеж-

дения, устойчивые привычки, механизмы каузальной атрибуции [Стернин,  
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с. 108]. Они обусловливают способ понимания реальности: побуждают лю-
дей, принадлежащих тому или иному коллективу, воспринимать мир так, 
а не иначе.

Обычай – воспринятая из прошлого стереотипная форма социокультур-
ной регуляции деятельности и отношений людей в определенном обществе 
или социальной группе; одобренные в обществе поведенческие шаблоны, 
основанные на коллективных привычках.

Традиция – элемент социокультурного наследия, который передается 
из поколения в поколение и сохраняется в обществе на протяжении долго-
го времени.

Ритуал – исторически обусловленная форма символического поведе-
ния, упорядоченная система действий, выражающая социально-культур-
ные взаимоотношения, ценности, веру или подчиненность определенным 
символическим системам.

Обряд – десакрализованный ритуал, включающий в себя традиционные 
действия и сопровождающий важные моменты в жизни человека (рождение, 
смерть, календарные обряды и др.).

Знания – проверенный общественно-исторической практикой результат 
процесса познания, зафиксированный в культуре в форме представлений, 
понятий, мнений и теорий.

Единство и разнообразие мирового культурного процесса определяют не-
обходимость индивидуального вклада в него каждого этноса. Однако выяв-
ление такого вклада может вызвать трудности теоретического и эвристиче-
ского характера, поскольку сегодня в науке нет постоянных критериев оцен-
ки специфики национальных культур и отдельных их компонентов. Одним 
из путей решения этой задачи является разработка категории «язык культу-
ры», под которой понимается совокупность знаковых способов вербальной 
и невербальной коммуникации, объективирующих культуру этноса, выяв-
ляющих ее этническую специфику и отражающих взаимодействие той или 
иной культуры с культурами других этносов.

Вопросы для самоконтроля

1.  В каких значениях наиболее часто употребляется термин «культура» 
в научной литературе? Почему в настоящее время не существует единого 
определения феномена культуры?

2.  Перечислите свойства культуры.
3.  Каковы функции культуры?
4.  Какие компоненты составляют культуру? Охарактеризуйте их.
5.  Что подразумевают под понятием «язык культуры»?
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те м а  2
тИПОЛОГИя куЛьтуР. 

катЕГОРИИ ОтЛИЧИя куЛьтуР (Э. ХОЛЛ)

Типология культур – классификация культур на основе ряда показате-
лей (параметров, критериев), наиболее значимых для их характеристики.

Типология культур осуществляется на основании следующих критериев:
    y региональной принадлежности культуры (культуры Востока и Запада);
    y принадлежности к историческому типу общества (культура традицион-

ного, индустриального, постиндустриального общества);
    y хозяйственного уклада (культура охотников, земледельцев, животново-

дов, индустриальная культура);
    y связи с территорией (деревенская, городская культура);
    y исторического периода (античная, средневековая культура);
    y религиозно-конфессионального признака (христианская культура);
    y общественной сферы или вида деятельности (производственная, поли-

тическая, экономическая, художественная культура);
    y уровня мастерства и типа аудитории (элитарная, народная, массовая 

культура) и др.
Существует множество различных классификаций, характеризую-

щих разные культуры и конструирующих параметры для их сравнитель-
ного изуче ния. Одно из наиболее масштабных исследований ценностных 
ориентаций культур было проведено в 2000-е гг. под руководством Р. Хау-
са, который вместе со своим коллективом провел более 170 исследований 
в 62 странах в рамках проекта GLOBE (Global Leadership and Organizational 
Behaviour Effectiveness – Эффективность глобального лидерства и организа-
ционного поведения). Ученые объединили уже имеющиеся и наиболее зна-
чимые, по их мнению, параметры сравнительного изучения культур и соз-
дали свою типологию, которая включает следующие индикаторы [Lustig, 
с. 124–138]:

    y дистанцию власти (готовность общества к восприятию статусного не-
равенства);

    y избегание неопределенности (страх перед будущим, непредсказуе-
мостью);

    y внутригрупповой коллективизм (степень лояльности в отношении к сво-
ему окружению);

    y институциональный коллективизм (степень коллективности социаль-
ных действий и распределения ресурсов в обществе);

    y гендерное равенство (уровень отличия в гендерных ролях и уровень дис-
криминации);

    y напористость (готовность к конфронтации, проявление агрессии в со-
циальных отношениях);
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    y мотивацию исполнителя (стремление к высоким достижениям и совер-
шенству в исполнении обязанностей);

    y ориентацию на будущее (способность к планированию, инвестирова-
нию в будущее);

    y ориентацию на человека (стремление к справедливости, альтруизму, 
щед рости, заботе и доброте).

Э. Холл выделил в разных обществах культурные системы, характери-
зующие взаимодействие с окружающим миром, организацию общества, 
обеспечение  физического существования, половые отношения, отношение 
к территории, учебу, игру, оборону, использование материалов [Холл, с. 249]. 
Однако наибольшее признание среди специалистов получили следующие 
определенные Э. Холлом категории отличия культур: отношение ко време-
ни, восприятие пространства и культурный контекст.

Отношение ко времени. Каждая культура выработала свое специфическое 
отношение ко времени. В одних темп времени очень спокойный, в других, 
наоборот, быстрый. Согласно Э. Холлу, культуры делятся на монохронные 
и полихронные. В монохронных культурах в определенный отрезок времени 
люди заняты одним делом, строго придерживаются планов, расписания, до-
говоренностей. Здесь время фиксированно, люди пунктуальны и точны, це-
нят соответствие планов результатам и эффективность последних. Напри-
мер, шведы, швейцарцы, датчане, немцы в определенный отрезок времени 
занимаются только одним делом, целиком концентрируются на нем и вы-
полняют все согласно составленному графику. Представители полихронных 
культур (например, латиноамериканцы и южные европейцы) одновремен-
но уделяют внимание нескольким делам, и межличностные отношения для 
них важнее планов и графиков.

Согласно Э. Холлу, еще одним аспектом, характеризующим отношение 
ко времени, является «глубина времени» – существование прошлого, на ко-
тором зиждется настоящее. В соответствии с этим критерием некоторые 
культуры направлены в большей мере на прошлое, настоящее или будущее. 
К примеру, Иран, Индия и страны Дальнего Востока ориентированы глав-
ным образом на прошлое.

Восприятие пространства. В каждой культуре на протяжении веков фор-
мировались специфические подходы к организации жизнедеятельности 
в пространственном измерении. Пространственный фактор связан с орга-
низацией расселения (город – село, традиционный город – современный го-
род), размещением рабочих мест и офисов (на предприятиях и в учреждени-
ях), а также жилья. Все это сказывается на «пространственных зонах» во взаи-
модействии между людьми, характерных для представителей разных культур.

В соответствии с критерием восприятия пространства культуры делят-
ся на те, в которых преимущество отдается так называемому общественному  
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пространству,  и предпочитающие пространство личное. Для первых характер-
но небольшое расстояние между собеседниками, частые касания друг друга, 
совместное проживание в одной комнате, отсутствие личных офисов и замена 
их несколькими столами в одном большом помещении. В культурах, где це-
нится личное пространство, касания характерны преимущественно для близ-
ких людей и носят ритуальный характер. Дистанция при личных беседах – это 
расстояние вытянутой руки. Американец среднего класса, выросший  в США, 
ощущает, что у него есть право на личное пространство. Неслучайно в аме-
риканских компаниях, как правило, каждый сотрудник имеет свой офис или 
рабочее место, отделенное от общего пространства невысокой перегородкой.

Пространственный фактор может служить для выражения отношений 
управления-подчинения. В каждой культуре приняты разные сигналы, вы-
ражающие субординацию по отношению к власти. Например, в Германии 
и США более высокие этажи офисов предназначены для управляющих со-
трудников фирмы или отдела. При этом угловые офисы с наиболее широким 
обзором занимают обычно главные менеджеры или владельцы фирм. В Бе-
ларуси и России управляющие сотрудники стремятся избегать верхних и во-
обще крайних этажей, отдавая предпочтение размещению офисов на сред-
них этажах. Подобная картина наблюдается и во Франции.

Необходимо помнить, что восприятие пространства, как и времени, 
«культурно окрашено» и отличается не только при переходе от одной куль-
туры к другой, но и в пределах одного и того же культурного сообщества. 
Описание этого восприятия как универсального явления и характеристи-
ку «пространственных зон» личности без учета ее культурной и социальной 
принадлежности нельзя считать полностью правомерными.

Культурный контекст. Исторический опыт получают в наследие прак-
тически все члены общества, он позволяет им однозначно понимать много-
численные ситуации и обстоятельства жизни в своей стране («читать кон-
текст»). Чем больше контекстуальной информации требуется для понима-
ния той или иной ситуации, тем выше степень сложности данной культуры. 
И чем более сложной является культура, тем труднее «чужакам» правильно 
понимать и оценивать ситуацию. Например, в Китае или Японии человек 
в случае несогласия с точкой зрения собеседника молчит, поскольку невеж-
ливо прекословить открыто. В этих культурах молчание – знак несогласия. 
В большинстве же европейских культур оно свидетельствует о единодушии. 
Только один этот пример говорит о сложности ведения переговоров пред-
ставителями противоположных культур.

Э. Холл сравнивает культуры в зависимости от их отношения к контек-
сту, т. е. информации, окружающей и сопровождающей событие. Основной 
объем информации при высококонтекстуальных отношениях (в отличие 
от низкоконтекстуальных) уже известен человеку, и только незначительная 
часть представлена в словах (закодированный, внешне выявленный способ 
коммуникации). В странах с низким контекстом культуры всегда необходимо  
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некоторое количество дополнительной информации, передаваемой с помо-
щью вербальных средств (язык).

В целом сложилось общее представление о том, что высококонтекстуаль-
ные культуры имеют наибольшее распространение на Востоке, а низкокон-
текстуальные – на Западе, хотя, конечно, такое обобщение не может быть 
признано абсолютно точным. Так, страны «средиземноморской культуры» – 
Франция, Италия, Греция, а также восточноевропейские страны и Россия 
обладают высоким контекстом, «чтение» которого для представителей дру-
гих культур является чрезвычайно трудным.

Э. Холл предлагает следующее сравнение характеристик высоко- и низ-
коконтекстуальных культур в крайней степени их проявления. Так, высоко-
контекстуальные культуры (Восток) отличают:

    y невыраженная, скрытая манера разговора, многозначительные паузы;
    y придание большого значения невербальным отношениям и умению 

«сказать глазами»;
    y отсутствие чрезмерной, избыточной информации;
    y отношение к конфликту как к разрушительному фактору (предста-

вители этих культур не любят напрямую выяснять отношения и обсуждать 
проблемы);

    y невозможность ни при каких условиях открытого выражения недо-
вольства.

Низкоконтекстуальные культуры (Запад) отличают:
    y прямая и выразительная манера разговора, недоверие к молчанию;
    y ясная оценка, ассоциирование недосказанности с недостаточной ин-

формированностью говорящего;
    y меньшая значимость невербальных отношений в сравнении с вербаль-

ными;
    y обязательность вербального выражения мысли;
    y необходимость обсуждения обозначенных проблем и трудностей для 

принятия правильного решения;
    y возможность в отдельных случаях открытого выражения недовольства.

Вопросы для самоконтроля

1.  По каким критериям классифицируются культуры?
2.  Каковы параметры сравнительного изучения культур, предложенные 

Р. Хаусом?
3.  Какие критерии различения культур выдвинул Э. Холл?
4.  В чем принципиальное отличие полихронных культур от монохронных?
5.  Какова роль пространственного фактора в дифференциации культур?
6.  Что характерно для культур с высоким и низким контекстом?
7.  Является ли отнесение западных культур к низкоконтекстуальным, 

а восточных – к высококонтекстуальным строгим и однозначным?
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те м а  3
ПаРаМЕтРы СПЕцИФИкИ 

нацИОнаЛьныХ куЛьтуР (Г. ХОФСтЕДЕ)

С середины XX в. представления об отличиях между культурами разных 
стран стали подкрепляться данными многочисленных исследований. В этот 
период происходит формирование этнометрии – направления этносоциаль-
ных исследований, которое анализирует ментальные характеристики разных 
этнических групп с использованием формализованных, в том числе мате-
матических, методов измерения. Основоположником этнометрии считает-
ся нидерландский ученый Г. Хофстеде. Стремясь определить влияние наци-
ональных культур на корпоративную культуру многонациональной компа-
нии IBM, он проанализировал результаты опроса ее сотрудников в 40 разных 
странах [Hofstede]. Свои выводы Хофстеде свел к четырем основным пара-
метрам, определяющим особенности национальных культур:

    y дистанция власти;
    y индивидуализм/коллективизм;
    y маскулинность/феминность;
    y боязнь (избегание) неопределенности.

Дистанция власти. Данный параметр обозначает степень готовности об-
щества принимать неравное/ неравноправное распределение власти во взаи-
моотношениях между людьми. На одном полюсе, таким образом, находятся 
культуры, для которых характерен акцент на равенстве всех членов общества 
(низкая дистанция власти1). Люди, облеченные властью, воздерживаются от 
внешних признаков ее проявления. Оценка роли субъекта в обществе зиж-
дется на его личных, индивидуальных достижениях. Другой полюс занима-
ют иерархические культуры, в которых неравенство принимается как долж-
ное и авторитарное поведение считается нормой (высокая дистанция вла-
сти). Статус субъекта часто основывается на связях и личных качествах, а не 
на личных достижениях. Таким образом, некоторые культуры имеют преи-
мущественно иерархическую, или вертикальную, структуру, в то время как 
в других иерархия проявляется не в такой степени – наблюдается горизон-
тальная структура построения властных отношений. Германия, Великобри-
тания, Австрия, Финляндия, Дания, Норвегия относятся к странам с низкой 
дистанцией власти, а Франция, Бельгия, страны Латинской Америки, Даль-
него и Ближнего Востока характеризуются высокой дистанцией.

Выводы, к которым пришел Г. Хофстеде:
1) культурное измерение «дистанция власти» влияет на степень центра-

лизации власти и стиль руководства (автократичный/коллегиальный);

1 Низкий/высокий индекс дистанции власти. – Примеч. авт.
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2) колективизм страны всегда свидетельствует о высокой дистанции 
влас ти, однако индивидуализм не всегда означает ее низкую дистанцию;

3) для большинства стран с низким экономическим уровнем характерен 
коллективизм и высокая дистанция власти.

Индивидуализм/коллективизм. Разделение культур на индивидуалистиче-
ские и коллективистские позволяет объяснять различия в поведении пред-
ставителей разных культур.

В коллективистских обществах связи между индивидами очень сильные. 
Каждый индивид с рождения включается в расширенную семью (куда вхо-
дят дедушки, бабушки, дяди, тети и т. д.), клан или деревню. Когда дети вы-
растают, они учатся воспринимать себя как часть определенного объедине-
ния «мы – группа», которое отличает себя от других групп в обществе и яв-
ляется источником собственной идентичности. Между индивидом и группой 
первоначально развиваются отношения зависимости. «Мы – группа» слу-
жит защитой для индивида, от которого в ответ требуется постоянная лояль-
ность по отношению к коллективу. В результате формируется тип личности, 
эмоционально зависимой от организаций и учреждений. Для коллективист-
ских культур характерны ожидание признания собственной значимости че-
рез оценки, высказанные другими; стимулирование коллективных действий 
и мотивация необходимости перемен не личными («Мне так лучше»), а груп-
повыми интересами («Так будет лучше для общего дела»). Данный тип куль-
туры распространен в таких странах, как Гватемала, Панама, Венесуэла, Ко-
лумбия, Пакистан и многих других.

В индивидуалистических обществах связи между индивидами очень сла-
бые. Считается, что каждый человек должен сам заботиться о себе и своей 
семье. Выполнение поставленной задачи преобладает над любыми личны-
ми взаимоотношениями, личные цели важнее групповых. Приверженность 
индивида группе низкая, каждый человек может легко переходить из одной 
группы в другую, меняя место работы. В этих культурах доминирует осозна-
ние собственного Я. Преимущество отдается соревнованию и конкуренции, 
а не кооперации и сотрудничеству. Люди не проявляют эмоциональной за-
висимости от организаций и учреждений. Ценится право каждого на лич-
ное мнение, свое видение. Подчеркивается важность индивидуальных ини-
циатив и личного успеха, приветствуется умение самостоятельно принимать 
решения. Каждый индивид живет личными интересами и интересами бли-
жайших членов семьи. Индивидуалистический тип культуры характерен для 
таких стран, как США, Австралия, Великобритания, Канада, Нидерланды, 
Новая Зеландия.

Как в индивидуалистических, так и в коллективистских обществах люди 
интегрированы, но в индивидуалистических связи между ними слабые, 
в коллективистских – сильные.
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В целом отличия индивидуалистических и коллективистских культур 
представлены в табл. 13.

                    Таблица 13

Характеристика индивидуалистических и коллективистских культур

Показатель Индивидуализм Коллективизм

Самоидентификация Осознание себя как Я Осознание себя как Мы

Субъекты
деятельности

Обязанности возлагаются 
на отдельных индивидов

Обязанности возлагаются 
на группу в целом

Правосознание Права и законы одинако-
вы для всех

Права и законы зависят от 
принадлежности к группе

Моральные
ограничения

Страх потерять самоува-
жение; чувство вины

Страх потерять лицо; чув-
ство стыда

Цели Главная цель – самовы-
ражение каждого субъек-
та в обществе

Главная цель – поддержа-
ние гармонии и согласия 
в обществе

Методика Г. Хофстеде подтвердила мнение о противопоставлении «ин-
дивидуалистического» Запада «коллективистскому» Востоку. Действитель-
но, наиболее высокие индексы индивидуализма характерны для стран За-
падной Европы (особенно англосаксонской цивилизации), наиболее низ-
кие – для стран Азии, Африки и Латинской Америки. При этом более 
развитые страны Востока (например, Япония) демонстрируют в целом и бо-
лее высокий в сравнении с другими незападными странами уровень инди-
видуализма. Таким образом, это противопоставление трансформируется, но 
не исчезает.

Маскулинность/феминность. В системе ценностей маскулинных культур 
доминируют ценности, традиционно связанные с мужскими качествами (на-
стойчивость, напористость, стремление выделиться, сделать карьеру, зара-
ботать, проявить себя). Работа обычно считается более важной, чем домаш-
ние обязанности. В руководителях уважают силу, скорость принятия реше-
ний, масштабность подходов. Мужское общество более жестко определяет 
гендерные роли, нежели феминное. В детях поощряются любовь к славе, дух 
конкуренции и самопроявления.

Критерии, которые позволяют распознать страны с высоким показате-
лем маскулинности, следующие:

    y карьера и материальное положение выступают в качестве основных 
показателей успеха;

    y настоящими мужчинами называют людей амбициозных, решительных 
и твердых; определение «настоящий мужчина» – это большой комплимент;
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    y хороший руководитель должен не «советоваться с коллективом», а ре-
шать вопросы;

    y женщина – политический деятель является редкостью.
В системе ценностей феминных культур доминируют уважение отноше-

ний с другими людьми, качество жизни, эмоциональность, моральные и эти-
ческие аспекты, которые традиционно ассоциируются с женским началом. 
Разум и высокородство более ценны, чем сила и скорость. Дом и семейные 
обязанности важнее успехов на работе. В руководителе уважают умение ор-
ганизовать бесконфликтную групповую работу, добиться консенсуса. В куль-
турах с женским началом мужчина может с одинаковым успехом заниматься 
домашним хозяйством и получать деньги. В нем более всего ценятся такие 
качества, как забота и внимание: мужчина не должен быть слишком реши-
тельным, ему надлежит принимать участие в воспитании детей. В обществе 
проповедуется социальное равенство полов, сочувствие к менее успешным 
людям. Наиболее престижной признается деятельность в сфере обслужи-
вания, например оказание консультативных услуг или работа на транспор-
те, т. е. там, где все направлено на удовлетворение потребностей заказчика. 
В воспитании и обучении детей основное значение придается развитию чув-
ства солидарности и скромности.

Согласно исследованиям Г. Хофстеде, наиболее маскулинная страна – 
Япония, за ней идут Австрия, Швейцария и Германия. Среди стран с явными 
признаками феминной культуры – Швеция, Норвегия, Финляндия, Нидер-
ланды, Дания (страны континентальной Северной Европы). Промежуточное 
положение занимают Аргентина, Чили, Перу, Парагвай, Бразилия, Порту-
галия, Греция, Испания, Италия, Франция. В обществах этих стран распре-
деление ролей между мужской и женской частями населения все менее ре-
гулируется традициями, характерными для XIX в. и более позднего времени.

Боязнь (избегание) неопределенности. Данный параметр представляет со-
бой степень безопасности, ощущаемой людьми в неясных, двусмысленных 
ситуациях. Значимость этой категории обусловлена тем, что будущее неиз-
вестно, неопределенно, однако люди пытаются предсказать его.

Как показывают исследования, к странам с сильным неприятием неопре-
деленности относятся латиноамериканские (например, Колумбия) и среди-
земноморские (Греция, Турция), а также Япония и Южная Корея.

Неопределенность имеет разные проявления:
    y когнитивная неопределенность – собеседник не может точно знать 

представления и установки своего партнера;
    y неопределенность в поведении – собеседник не может предсказать по-

ведение своего партнера;
    y эмоциональная неопределенность – говорящий волнуется, что его не-

правильно поймут, отрицательно оценят.
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Для стран, в которых большое значение придается показателю избега-
ния неопределенности, характерны недопущение неясных ситуаций, стрем-
ление к установлению точных, понятных правил поведения, доверие к тра-
дициям, склонность к внутригрупповому согласию, нетерпимость к людям 
с иной жизненной позицией. В культурах с высоким уровнем избегания не-
определенности существует ряд формализованных правил, регламентиру-
ющих действия, поведение. Например, трудовой контракт, составленный 
в США, значительно короче, чем аналогичный документ в Японии. В по-
следнем будет учтено множество деталей, которым американцы не прида-
дут большого значения.

В странах с низким уровнем избегания неопределенности наблюдают-
ся проявление индивидуальной инициативы, спокойное отношение к иным 
взглядам, принимается риск. Для таких обществ характерен более низкий 
уровень стресса в неизвестной ситуации. Правила здесь устанавливаются 
только в случае крайней необходимости. К этой категории относят населе-
ние Швеции, Дании, Норвегии, США, Ирландии, Финляндии, Нидерлан-
дов и Сингапура.

В странах с разным уровнем избегания неопределенности можно наблю-
дать и разные установки относительно поведения учителей и учеников. На-
пример, в культурах с высоким уровнем избегания неопределенности ученики 
и студенты видят в своих учителях и преподавателях экспертов. В таких стра-
нах обучающиеся придерживаются научной позиции, которая не отклоняет-
ся от взглядов их учителей или преподавателей. В частности, если аспирант 
сталкивается с тем, что его подход к решению научной проблемы расходится 
с мнением научного руководителя, ему остается или отказаться от своей по-
зиции, или поискать другого руководителя. В культурах с низким уровнем из-
бегания неопределенности допускается, что учитель или преподаватель может 
ответить на вопрос учеников: «Я не знаю», и это не считается признаком его 
некомпетентности. Несовпадение мнений в таких культурах является скорее 
признаком критического мышления обучающихся и чаще всего поощряется.

Проблемы, возникающие в отношениях представителей культур с разным 
уровнем избегания неопределенности, можно легко предвидеть, а следователь-
но, соответствующим образом организовывать и регулировать взаимодействие.

Долго-/краткосрочная ориентация. Для характеристики деловой культу-
ры азиатских стран четырех параметров, выделенных Г. Хофстеде, было не-
достаточно. Он предложил еще один, получивший название «долго-/кратко-
срочная ориентация». Импульсом к дальнейшим исследованиям стал про-
мышленный и деловой успех, который наблюдался в азиатских странах. Для 
измерения культурных ценностей был выделен параметр «конфуцианский 
динамизм» (CDI), переименованный позднее в «долгосрочную ориентацию» 
(LTO), и проведен дополнительный опрос в 23 странах – «Исследование 
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китайских  ценностей» (Chinese Value Survey). Инструментарий для опросов 
был разработан М. Х. Бондом на основе ценностей, предложенных китай-
скими учеными. Долгосрочная ориентация – это фактически готовность 
пожертвовать сиюминутной выгодой во имя будущего. Для культур с такой 
ориентацией характерны настойчивость, стремление к сохранению порядка, 
бережливость, чувство стыда, уважение к истории и традициям. Для пред-
ставителей данной культуры очень важно, как они выглядят в глазах других 
людей. Примерами являются страны Юго-Восточной Азии.

В сфере бизнеса представители культур с долгосрочной ориентацией 
(Китай, Гонконг, Тайвань, Япония, Южная Корея) ожидают от своих работ-
ников сохранения строгой деловой этики и демонстрации уважения к рабо-
тодателям; высоко ценятся социальный порядок и долгосрочное планиро-
вание. И наоборот, в странах с краткосрочной ориентацией (США, Велико-
британия, Канада, Филиппины) не придается большого значения статусу 
человека, наблюдается стремление достичь результатов в короткие сроки 
и быстро получить оценку заслуг.

На основе данных, полученных Г. Хофстеде, создается «ментальная карта 
мира», посредством которой сопоставляются характеристики разных стран. 
Например, по параметрам «дистанция власти» и «индивидуализм/коллек-
тивизм» было установлено, что для Канады, США, Великобритании, Ни-
дерландов, Норвегии, Швеции, Дании, Австралии характерны низкая дис-
танция власти и индивидуализм; для Испании, Франции, Италии, Бель-
гии – высокая дистанция власти и индивидуализм, а для таких стран, как 
Пакистан, Турция, Колумбия, Венесуэла, Португалия, Мексика, Греция, Ин-
дия, Япония, – высокая дистанция власти и коллективизм.

Вопросы для самоконтроля

1.  Что такое этнометрия? Кто является ее основоположником?
2.  Какие параметры (показатели) характеризуют специфику националь-

ных культур, согласно Г. Хофстеде?
3.  К каким выводам пришел Г. Хофстеде, характеризуя культуры по па-

раметру «дистанция власти»?
4.  В чем состоят различия между индивидуалистическими и коллекти-

вистскими культурами?
5.  Какие ценности доминируют в маскулинных и феминных культурах?
6.  Как различаются культуры в зависимости от уровня избегания не-

определенности?
7.  Какой параметр характеристики культур был предложен Г. Хофстеде 

в дополнение к исходному этнометрическому перечню?
8.  Что такое «ментальная карта мира»? Какова ее функция?
9.  Возможна ли единая мировая культура без национальных отличий?
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те м а  4
ФЕнОМЕн кОММунИкацИИ: 

СуЩнОСть, ФункцИИ, аСПЕкты ИзуЧЕнИя

Термин «коммуникация» происходит от латинского слова «сommunicatio» – 
делать общим, сообщать, связывать. Понятие «коммуникация» имеет много 
значений, которые отражают разноплановость подходов к этому феномену. 
В самом общем смысле коммуникация – социально обусловленный процесс 
передачи и восприятия информации в условиях межличностного и массово-
го общения при помощи разных коммуникативных средств – вербальных, 
невербальных и паравербальных.

Понятие коммуникации включает в себя:
1) средства связи любых объектов материального или духовного мира;
2) общение, передачу информации от человека к человеку;
3) общение и обмен информацией в обществе.
Этот термин появился в научной литературе относительно недавно. За 

несколько десятилетий ХХ в. понятие «коммуникация» стало, в сущности, 
ключевым в социально-гуманитарных знаниях, что объясняется его особой 
емкостью, позволяющей наполнить слово разными смыслами, использовать 
его в различных познавательных целях.

Выделяется пять основных значений понятия «коммуникация»: 1) уни-
версальное, широкое – способ связи любых объектов материального или 
духовного мира; 2) техническое – путь сообщения, связь одного пункта 
с другим; 3) биологическое – в этологии сигнальный способ связи в жи-
вой природе; 4) социальное – разнообразные связи, возникшие в обществе; 
5) культурное – обмен значениями в обществе, процессы кодирования и де-
кодирования сообщений, текстов.

Научный понятийный аппарат выделяет два близких по значению тер-
мина – «общение» и «коммуникация», имеющих как общие, так и различ-
ные признаки. Общими являются их соотнесенность с процессами обмена 
и передачи информации и связь с языком как средством передачи информа-
ции. Различия обусловлены объемом данных понятий (узкий и широкий). 
Необходимость дифференциации терминов объясняется использованием 
в разных науках, которые на первый план выводят различные аспекты ука-
занных понятий. За общением преимущественно закрепляются характери-
стики межличностного взаимодействия, а коммуникация приобретает доба-
вочное значение – информационного обмена в обществе. На этом основании 
общение представляет собой социально обусловленный процесс обмена мыс-
лями и чувствами между людьми в разных сферах их деятельности, который 
реализуется главным образом с помощью вербальных  средств коммуникации.  
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В свою очередь коммуникация – это социально обусловленный  процесс пере-
дачи и восприятия информации как в межличностном, так и в массовом об-
щении по разным каналам при помощи различных вербальных, невербаль-
ных и паравербальных коммуникативных средств.

Функциональный анализ коммуникации помогает уяснить ее сущность 
и выявляет роль коммуникации в обществе.

Информационная функция связана с тем, что информационный обмен 
может осуществляться как для достижения практической цели, решения 
проблемы, так и для самого процесса коммуникации, поддержания обще-
ния между людьми.

Социальная функция заключается в формировании и развитии культурных 
навыков взаимоотношений людей. Она формирует мысли, мировоззрение, 
реакции на события. Благодаря социальной функции все члены общества 
имеют возможность выработать определенный уровень культурной компе-
тенции и стать полноправными участниками социума.

Экспрессивная функция связана со стремлением партнеров по коммуни-
кации выражать свои переживания и понимать эмоции друг друга. Межлич-
ностная коммуникация всегда начинается с установления контакта между 
собеседниками, и негативное первое впечатление может разрушить планы 
партнеров. Выражение эмоций очень важно в дальнейших отношениях, ког-
да укрепляются уже сформированные связи. Экспрессивная функция заклю-
чается в проявлении эмоций и чувств в процессе коммуникации через вер-
бальные и невербальные средства.

Прагматическая функция позволяет регламентировать поведение и дея-
тельность участников коммуникации, координировать их совместные дей-
ствия. Она может быть направлена как на себя, так и на партнера.

Интерпретативная функция предполагает понимание партнера по ком-
муникации, его намерений, установок, состояния.

Все названные функции тесно связаны между собой и присутствуют 
в том или ином сочетании фактически в любом виде коммуникации.

Полифункциональность феномена коммуникации позволяет выделить 
следующие аспекты изучения коммуникации:

    y информационный – общение рассматривается как показатель межлич-
ностной коммуникации;

    y интерактивный – общение анализируется как взаимодействие инди-
видов в процессе их кооперации;

    y гносеологический – человек выступает как субъект и объект социокуль-
турного познания;

    y аксиологический – общение изучается как процесс обмена ценностями;
    y нормативный – выявляет место и роль общения в процессе норматив-

ного регулирования поведения индивидов, а также процесс передачи и за-
крепления стереотипов поведения;
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    y семиотический – общение выступает как специфическая знаковая си-
стема и посредник в функционировании разных знаковых систем;

    y практический – процесс общения рассматривается в качестве обмена 
результатами деятельности, умениями и навыками.

По мнению американского политолога и социолога Г. Лассуэлла, ком-
муникативный акт включает в себя пять составляющих: сообщение, комму-
никатора, получателя, канал, эффект. Эта модель позволяет проектировать 
отношения людей в межкультурном контексте.

Сообщение. Под этой составляющей понимается передаваемая на опре-
деленном языке информация. Особенности мышления, зафиксированные 
в языке и передаваемые через сообщения, влияют на восприятие и пове-
дение носителей языка. Однако владение языком не дает гарантии пони-
мания между людьми. Причиной конфликта может являться расхождение 
культур.

Коммуникатор и получатель. В коммуникации представителей двух (и бо-
лее) разных культур принадлежность к национальной культуре имеет огром-
ное значение, поскольку указывает на тот или иной национальный характер 
коммуникантов – специфические для данного этнического сообщества со-
циально-психологические черты. Национально-культурный отпечаток обла-
дает особой силой, и даже если человек окажется вне своей культуры и быта, 
он все равно будет воспринимать чужое через каноны, присущие его куль-
туре. При этом необходимо отметить, что национальный характер детерми-
нируется социальными факторами, это продукт общественных отношений. 
Наибольшее влияние на его формирование оказывают традиции, обычаи, 
обряды, бытовая культура, повседневное поведение, национальная картина 
мира, художественная культура.

Канал. Сегодня развитие информационных технологий много в чем опре-
деляет наш образ жизни, особенности восприятия окружающей действи-
тельности и, бесспорно, способы и формы коммуникации. Глобальное рас-
пространение интернета ведет к интенсификации контактов и совместному 
накоплению и использованию интеллектуального капитала. Основным ка-
налом коммуникации являются международные компьютерные сети, спо-
собные обеспечить практически мгновенную передачу любой информации, 
в результате чего создается информационный универсум. Это вызывает как 
положительные, так и отрицательные последствия. Безусловный плюс –  
доступность информации о любой культуре, которая существует или суще-
ствовала когда-либо; следовательно, при желании можно подготовить базу 
для эффективного взаимодействия с представителем той или иной культуры.

Эффект. Каждый коммуникативный акт имеет эффект, который явля-
ется «ступенью» к одному из четырех типов аккультурации (ассимиляция, 
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сепарация, маргинализация, интеграция)1 или к уничтожению более слабой 
культуры. Например, невыполнение норм политкорректности, пропаганда 
ненависти к другим культурам через СМИ – основа целенаправленного ге-
ноцида с помощью коммуникации.

Таким образом, каждый элемент коммуникативной модели Г. Лассуэлла 
содержит «рычаги» повышения эффективности коммуникации: знание язы-
ка, понимание культуры, стереотипов, использование современных инфор-
мационных технологий. Эффективная коммуникация может дать людям зна-
чительно больше, нежели от нее ожидают. Она является основой культурной 
коммуникации, когда каждая культура сохраняет свою самобытность, – это 
и есть многополярный мир.

Коммуникация – многогранный и многоуровневый феномен. Его типо-
логия зависит от социальных, национальных, половых, культурных и других 
факторов. Выделяют следующие микроуровни коммуникации:

    y межэтническая коммуникация – это общение между индивидами, пред-
ставляющими разные народы (этнические группы);

    y контркультурная коммуникация происходит между представителями 
материнской культуры и дочерней субкультуры и проявляется в несогласии 
дочерней субкультуры с ценностями и идеалами материнской;

    y коммуникация социальных классов и групп базируется на различиях меж-
ду социальными группами и классами того или иного общества;

    y коммуникация между представителями разных демографических групп: 
религиозных (например, между католиками и протестантами Северной Ир-
ландии), половозрастных (между мужчинами и женщинами, представителя-
ми разных поколений и т. д.);

    y коммуникация между городскими и сельскими жителями основывается 
на различиях между городом и деревней в стиле и темпе жизни, общем уров-
не образования, разной «философии жизни»;

    y региональная коммуникация возникает между жителями различных об-
ластей (местностей);

    y коммуникация в деловой культуре происходит между сотрудниками.
В разных случаях используются различные формы и виды коммуника-

ции и соответствующие им технологии. Однако любая форма коммуникации 
имеет определенный набор характеристик. Это такие понятия, как инфор-
мация (сообщение или текст), понимание (как рациональное, так и чувствен-
ное), которое является целью коммуникации, и технология, позволяющая 
эффективно транслировать информацию. Кроме того, важными составля-
ющими коммуникации являются общие интерсубъективные нормы и комму-
никативная компетентность.

1 Об этом подробнее см. в темах 8, 9 разд. 5. – Примеч. авт.
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Формы, виды коммуникации и соответствующие им технологии различа-
ются следующим образом:

    y по характеру субъектов: личностно-групповая, межгрупповая, межэт-
ническая коммуникация;

    y формам: вербальная и невербальная, устная и письменная коммуника-
ция, коммуникация на бумажных и электронных носителях;

    y уровням коммуникативного процесса:
– уровень обычной культуры и специализированных отраслей (научная, 

профессиональная, художественная коммуникация и т. д.);
– коммуникация, возникающая в процессе трансляции знаний и куль-

турного опыта от специализованной отрасли до общей (система образования);
– локальный культурный срез (этническая культура) и глобальный (меж-

дународная, межкультурная коммуникация).
Формы и результаты процесса коммуникации в значительной степени 

определяются характеристиками индивидуумов. Оценивая индивидуаль-
ные характеристики и их влияние на процессы коммуникации, в первую 
очередь необходимо выделить формально-личностные черты: пол, возраст 
и семейное положение. Так, в любой культуре поведение женщины отличает-
ся от поведения мужчины, то же относится и к поведению взрослых и детей. 
В разных культурах по-разному складываются отношения между женщинами 
и мужчинами, детьми и взрослыми. Например, азиатские женщины тради-
ционно не смотрят в глаза мужчинам, особенно незнакомым, а в западноев-
ропейских культурах, наоборот, нормальная коммуникация как между муж-
чинами, так и между женщинами требует постоянного зрительного контак-
та. Свои правила существуют внутри семьи, профессиональных групп, и они 
также варьируются от культуры к культуре. Помимо формально-личностных 
факторов существенное влияние на коммуникацию оказывают индивидуаль-
ные психологические черты характера: товарищество, контактность, комму-
никативная совместимость и адаптивность, а также такие характеристики, 
как самоконтроль, самосознание, взаимопонимание в отношениях, стиль 
отношений и локус контроля.

Открытость и доступность множества стран требуют от современного 
человека умения моделировать коммуникацию с учетом этнических, куль-
турных, социальных особенностей представителей других государств. Вме-
сте с тем в 80-е гг. XX в. британский психолог М. Аргайл провел исследова-
ние, которое показало, что в обществе существуют универсальные правила 
общения, которых нужно придерживаться в коммуникации:

    y необходимо уважать частные права другого человека;
    y нужно смотреть в глаза собеседнику (существуют исключения);
    y нельзя обсуждать с другими конфиденциальную информацию;
    y не следует проявлять сексуальную активность в отношении другого 

человека;
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    y нельзя публично критиковать другого человека;
    y нужно возвращать долги, благодарить за услуги, какими бы незначи-

тельными они ни были;
    y следует помнить, что в любой культуре есть коммуникативные табу – 

темы, запрещенные для обсуждения (доходы, вероисповедание, сексуальная 
ориентация, личная жизнь).

Вопросы для самоконтроля

1.  Что включает в себя понятие «коммуникация»?
2.  Когда в научной литературе появился термин «коммуникация»?
3.  Как соотносятся понятия «общение» и «коммуникация»?
4.  Какие функции выполняет коммуникация?
5.  Каковы аспекты изучения феномена коммуникации?
6.  Что входит в модель коммуникации, предложенную Г. Лассуэллом?
7.  По каким основаниям классифицируются формы, виды и техноло-

гии коммуникации?
8.  Каких универсальных правил следует придерживаться в коммуника-

ции согласно исследованию М. Аргайла?

те м а  5
МЕЖкуЛьтуРная кОММунИкацИя. 

ОСнОВныЕ ПОДХОДы к ЕЕ ИзуЧЕнИЮ

Одним из достижений современной общественной мысли является не-
возможность представления ни одной цивилизованной страны вне связи 
с миром, другими культурами. Высказывание Э. Холла: «Культура – это 
коммуникация» – послужило импульсом к развитию теории межкультур-
ной коммуникации, указало на то, что культура – базовое понятие в меж-
культурной коммуникации.

Развитие идеи мира между народами, разработка философии диалога 
культур стали важным достижением гуманистической культуры ХХ в. Идеи 
сохранения и дальнейшего развития человеческой цивилизации все теснее 
связываются с необходимостью культурных взаимоотношений. Вместе с тем 
между культурами существуют глобальные различия, которые отражаются 
на их коммуникации друг с другом.

Межкультурная коммуникация как феномен начала осмысляться в США 
в середине ХХ в. После Второй мировой войны, когда назрела необходи-
мость поисков новых действенных способов налаживания связей на мировом  
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уровне  в условиях мирной жизни, эксперты и активисты американской гу-
манитарной организации «Корпус мира» посещали разные страны и опре-
деляли, насколько то или иное государство подготовлено к совместному ре-
шению практических вопросов с представителями других культур. Именно 
в США разрабатывали программу помощи странам, проходившим в то вре-
мя активную стадию экономического, социального и культурного развития. 
Вместе с тем дипломаты и миссионеры столкнулись с непониманием, кон-
фликтами, которые часто приводили к провалу их миссии. Осознание не-
обходимости изучения культур других народов привело к принятию в 1946 г. 
Акта о службе за границей и созданию Института службы за границей, кото-
рый возглавил лингвист Э. Холл. Основная миссия этого института заклю-
чалась в подготовке к работе за границей в чужой, иноязычной культуре.

В ХХI в. возрастает практическая значимость этих ценностей, что объ-
ясняется осознанием человечеством конструктивной роли таких норм, как 
уважительное отношение к образу жизни и обычаям других народов, сохра-
нение многообразия форм культурного самовыражения. Культурные разли-
чия между людьми определяются их самобытными историческими корнями, 
а глобальная культурная система содействует проявлению сходств и разли-
чий, что позволяет увидеть мир во всем его разнообразии, признать и понять 
культурные особенности друг друга в мировом сообществе.

Несмотря на различия в методологических подходах и аспектах исследо-
ваний межкультурной коммуникации, большинство ученых придерживают-
ся мнения, что основными целями исследований в этой области являются:

    y систематическое изложение главных проблем межкультурной комму-
никации, овладение базовыми понятиями;

    y развитие культурной восприимчивости, способности к правильной ин-
терпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в раз-
личных культурах;

    y формирование практических навыков и умений в общении с предста-
вителями других культур.

Известный социолог Б. С. Ерасов выделяет два основных подхода к проб-
леме межкультурной коммуникации: инструментальный и рефлексивный. 
Первый направлен на достижение практического результата (успешная адап-
тация индивидов в инородном окружении и создание методики обучения эф-
фективному межкультурному общению). Второй подход дает возможность 
рассмотреть изменения в культуре и личности, происходящие после встре-
чи с «другим», перспективы развития человеческих способностей к межкуль-
турной коммуникации. Его основой является необходимость сохранения са-
мобытности и в то же время взаимодействия культур [Ерасов, с. 443–444]. 
В настоящее время именно такой подход к проблемам межкультурной ком-
муникации привлекает наибольшее внимание.
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Сегодня человечество сталкивается с такими социальными явления-
ми, как неравенство стартовых возможностей, фундаментальные различия 
в культуре и образе жизни народов Запада и Востока, исчезновение многих 
традиций, обычаев, стилей поведения, проблема признания иной культуры. 
Эти противоречия, зачастую приобретающие конфликтный характер, обу-
словлены определенными причинами. С одной стороны, макрокоммуни-
кация в обществе всегда направлена на обмен идеями, информацией, цен-
ностями, на социализацию, интеграцию культур; с другой – меняется ди-
намика культуры, трансформируются ее глубинные основы; урбанизация 
и индустриализация приводят к тому, что общество становится мобильным, 
нестабильным, без корней, отчужденным.

В связи с расширением межкультурных контактов обществу необходимы 
специалисты разного профиля с высоким уровнем социокультурной компе-
тенции, с развитым чувством эмпатии и толерантности, владеющие навыка-
ми межкультурной коммуникации.

Межкультурная коммуникация – это изучение совокупности разно-
образных форм общения между индивидами и группами, принадлежащи-
ми к разным культурам.

По своей сущности межкультурная коммуникация – это всегда межпер-
сональная коммуникация в специфическом контексте, когда один ее участ-
ник выявляет культурное отличие от другого. Она основывается на взаи-
модействии между индивидами и группами, культурные различия которых 
можно распознать. Восприятие этих различий и отношение к ним влия-
ют на вид, форму и результаты контакта. Межкультурные различия могут 
быть интерпретированы как несоответствия вербальных и невербальных 
кодов в специфическом контексте коммуникации. На процесс интерпре-
тации влияют возраст, гендерная принадлежность, профессия, социальный 
статус коммуниканта.

В современных условиях процессы глобализации и межкультурной ком-
муникации неотделимы друг от друга. Среди факторов, определяющих осо-
бенности межкультурной коммуникации в условиях глобализации, выде-
лим следующие:

    y рост культурного взаимодействия;
    y увеличение взаимозависимости и взаимовлияния разных культур;
    y расширение и размывание (релятивизация) идентичности человека.

Вопросы для самоконтроля

1.  С какого времени начинается осмысление межкультурной коммуни-
кации как феномена? Какие обстоятельства этому содействовали?

2.  Что изучает межкультурная коммуникация?
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3.  Каковы основные подходы к решению проблем межкультурной ком-
муникации? Кем они были выделены?

4.  Какие факторы определяют специфику межкультурной коммуника-
ции в условиях глобализации?

5.  Почему культуру можно сравнить с айсбергом, а межкультурную ком-
муникацию – со столкновением нескольких айсбергов?

те м а  6
МЕЖкуЛьтуРная кОММунИкацИя 

как науЧная И уЧЕБная ДИСцИПЛИна

Датой рождения межкультурной коммуникации как науки принято счи-
тать 1954 г., когда вышла книга Э. Холла и В. Трагера «Сulture as Communi-
cation» («Культура как коммуникация»), в которой авторы впервые предло-
жили термин «межкультурная коммуникация». Преодоление межкультурных 
коммуникативных барьеров – одна из основных идей, высказанных Э. Хол-
лом и его последователями. Было предложено сделать межкультурную ком-
муникацию предметом научных исследований в силу очевидной необходи-
мости изучения взаимодействия представителей разных культур.

Практическая направленность данной научной области повлияла на оп-
ре деление предмета исследования, который формулируется как взаимодей-
ствие представителей разных культур или как коммуникация, детерминиро-
ванная культурной вариативностью.

В 1959 г. основные положения и идеи межкультурной коммуникации бо-
лее основательно были развиты в широко известной работе Холла «Тhе silent 
language» («Немой язык»). Исследователь первым начал рассматривать от-
ношения как вид деятельности, поддающийся анализу, что позволило ему 
в дальнейшем развивать свою коммуникативную теорию «культурных мо-
делей взаимодействия». Предложенное Холлом понимание культуры и ком-
муникации («коммуникация – это культура, культура – это коммуникация») 
стало темой оживленной дискуссии в научных кругах США и привело к по-
явлению специальных журналов, на страницах которых обсуждались проб-
лемы, связанные с коммуникацией, культурой, языком.

Импульсом для дальнейшего развития новой дисциплины послужи-
ли труды американских ученых Ф. Клакхона и Ф. Стродбека [Kluckhohn, 
Strodbeck], посвященные проблемам ценностных ориентаций, а также ра-
боты Д. Гамперца и Д. Хаймса [Gumperz, Hymes; Gumperz] о связи языка 
и культуры. Развитие межкультурной коммуникации в 1960–1970-е гг. было 
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дополнено новыми направлениями и аспектами исследования.  Одним  из них 
стало изучение адаптации к инокультурному окружению и культурного шока.

В Европе становление межкультурной коммуникации происходило 
на не сколько десятилетий позднее, чем в США. Начало исследований в об-
ласти межкультурной коммуникации было положено в Германии в 1980-е гг. 
(Мюнхен, Йена). Формирование Европейского экономического сообще-
ства открыло границы многих стран для свободного перемещения людей, 
капиталов и товаров, что актуализировало проблему взаимодействия носи-
телей разных культур. На этом фоне постепенно формировался интерес ев-
ропейских ученых к вопросам межкультурных отношений. Так, в Германии 
внимание исследователей к анализу межкультурных ситуаций было вызвано 
конфликтами в образовательной и производственной сферах в связи с труд-
ностями языковой и социальной интеграции иммигрантов и их детей в не-
мецкоязычное культурное пространство [Knapp-Potchoff, с. 68]. Ни в один 
другой регион Европы во второй половине XX в. не переселялось столько 
людей, как на территорию Западной Германии.

Особенности понимания межкультурной коммуникации как междис-
циплинарной науки на примере немецкого опыта наиболее ярко и система-
тично изложены в теоретической работе Г. Малетцке «Межкультурная ком-
муникация» [Maletzke].

В России соответствующие идеи стали активно развиваться в середине 
1990-х гг. Проблемами отношений культур и народов одними из первых на-
чали заниматься на факультете иностранных языков Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова [Тер-Минасова; Павловская]. 
Здесь наиболее активно разрабатывалась методика преподавания иностран-
ных языков и анализировалась эффективность их усвоения. Результатом со-
трудничества немецких и российских ученых стал первый российский учеб-
ник по межкультурной коммуникации «Основы межкультурной коммуни-
кации» [Грушевицкая, Попков, Садохин]. Также были опубликованы труды 
по разным аспектам межкультурной коммуникации: лингвистическому [Гуд-
ков, 2003; Донец], психологическому [Кочетков]; социально-экономическо-
му [Персикова] и др.

Изучение межкультурной коммуникации в США и Западной Европе наи-
более активно развивается с позиций коммуникативистики.

В российской науке выделяются направления исследования, основан-
ные на идее взаимосвязи языка и культуры: этнолингвистика, лингвокуль-
турология и лингвострановедение.

Этнолингвистика. Данный раздел языкознания рассматривает язык 
в аспекте его отношений с этносом и тесно связан с социолингвистикой. 
Для этнолингвистики, на взгляд Н. И. Толстого, «существенно рассмо-
трение... конструктивной роли языка и его воздействия на формирование 
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и функционирование  народной культуры, народной психологии и народно-
го творчества». Он предлагает два определения этнолингвистики: 1) раздел 
лингвистики, объектом которого является язык в его отношении к культуре 
народа и который изучает отношения в языке культурных, народно-психоло-
гических и мифологических представлений и «переживаний»; 2) «комплекс-
ная дисциплина, предметом изучения которой является “план содержания” 
культуры, народной психологии и мифологии независимо от средств и спо-
собов их формального воплощения (слово, предмет, обряд и т. д.)». Н. И. Тол-
стой считает, что такое изучение «может вестись преимущественно или ис-
ключительно лингвистическими методами» [Толстой, с. 315].

Лингвокультурология и лингвострановедение. В. Н. Телия определяет линг-
вокультурологию как часть этнолингвистики, посвященную изучению и опи-
санию корреспонденции языка и культуры в их синхронном взаимодействии 
[Телия, с. 217]. В. А. Маслова выделяет следующие предметы лингвокульту-
рологии: 1) безэквивалентную лексику и лакуны; 2) мифологизированные 
языковые единицы: архетипы и мифологемы, обряды и верования, ритуалы 
и обычаи, закрепленные в языке; 3) паремиологический фонд языка; 4) фра-
зеологический фонд языка; 5) эталоны, стереотипы, символы; 6) метафо-
ры и образы языка; 7) стилистический уклад языка; 8) речевое поведение; 
9) речевой этикет [Маслова, с. 36–37]. Лингвокультурологические и линг-
вострановедческие исследования имеют преимущественно прикладной ха-
рактер и являются ценным источником информации, иллюстрирующим 
взаимодействие языка и культуры. Кроме того, в российской лингвисти-
ческой науке хорошо разработаны важные для межкультурной коммуника-
ции понятия, практически неизвестные западным исследователям: языковая 
личность (Ю. Н. Караулов, Г. И. Богин, Ю. Д. Апресян, М. В. Китайгород-
ская, В. И. Шаховский, В. Г. Гак), концепт и концептосфера (Д. С. Лихачев, 
А. С. Кубрякова, Ю. С. Степанов, В. П. Нерознак).

Не менее важным для межкультурной коммуникации является рассмот-
рение взаимоотношений языка и культуры через призму психолингвистики 
и социолингвистики, а также таких междисциплинарных областей, как эт-
нопсихолингвистика и лингвосоциопсихология.

Все названные научные дисциплины ориентированы на изучение на-
ционально-специфических особенностей одной отдельно взятой лингво-
культуры. Эти данные бесценны для межкультурных исследований, предус-
матривающих сопоставительный анализ двух и более лингвокультур: они 
помогают определить, каким образом осуществляется контактирование 
лингвокультур и как происходит обмен информацией в межкультурных 
отношениях.

Еще в конце 1970-х гг. А. А. Леонтьев ставил вопрос о национальных осо-
бенностях коммуникации и необходимости ее междисциплинарного анализа. 
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Теория межкультурной коммуникации рассматривается как межпредметная 
интегративная наука с учетом синтеза знаний в области прагмалингвисти-
ки, социальной психологии и этнологии. Позитивным явлением последне-
го времени стал огромный интерес к проблемам межкультурной коммуника-
ции (Н. К. Иконникова, В. П. Фурманова, И. Э. Клюканов, Т. Н. Астафурова, 
Н. Л. Шамне, Н. Л. Грейдина, С. Г. Тер-Минасова, Д. Б. Гудков, О. А. Леон-
тович, А. П. Садохин, М. В. Барышников, А. В. Павловская, И. А. Стернин 
и М. А. Стернина, К. М. Шилихина, Г. Д. Гачев, Т. В. Ларина и др.).

Межкультурная коммуникация – относительно новая теоретическая 
и прикладная дисциплина, поэтому существуют расхождения в ее понима-
нии и трактовке. Исследователи идентифицируют межкультурную комму-
никацию по-разному, чаще всего отождествляют ее с лингвистикой или эт-
нопсихолингвистикой. В зарубежной научной парадигме также не суще-
ствует междисциплинарного консенсуса в отношении нового направления. 
В разных публикациях термин «межкультурная коммуникация» употребля-
ется в трех значениях, таких как:

    y непосредственный процесс отношений между представителями раз-
ных культур;

    y научное направление в сфере гуманитарных наук;
    y университетский предмет.

Краткий обзор истории возникновения и развития достаточно моло-
дой научной дисциплины «Межкультурная коммуникации» свидетельствует 
о формировании ее самостоятельного статуса и обособлении как определен-
ной области знаний. Однако пока эта наука находится в стадии становления 
и не имеет канонизированного теоретического опыта. Теории межкультур-
ной коммуникации еще предстоит оформиться в стройную систему знаний 
о проблемах межкультурных отношений.

Если культуру можно изучать, то полученные знания – передавать (пре-
подавать). Эффективная межкультурная коммуникация не может возник-
нуть сама по себе, ей необходимо целенаправленно учиться. Поэтому было 
предложено не только сделать межкультурную коммуникацию предметом 
научных исследований, но и обратиться к ней как к теме самостоятельно-
го учебного курса.

Межкультурная коммуникация как учебная дисциплина использует до-
стижения культурной антропологии и исследований по коммуникации. Ее 
изуче ние предусматривает знакомство с такими явлениями и понятиями, как 
принципы коммуникации, основные функции культуры, влияние культуры 
на коммуникацию в разных сферах, параметры для описания влияния куль-
туры на деятельность человека.

Собственно процесс становления межкультурной коммуникации как 
учебной дисциплины начался в 1960-е гг., когда этот предмет начали изу-
чать в университетах США.
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В России дидактический аспект межкультурной коммуникации стал ак-
тивно разрабатываться в середине 1990-х гг. Первоначально это было связано 
с изменениями парадигмы обучения иностранным языкам: для эффективно-
сти межкультурных контактов необходимы не только языковые, но и куль-
турные навыки и умения. Интересно, что первоначально обращение к про-
блематике межкультурной коммуникации в европейском научном сообще-
стве было сделано педагогами-практиками, использовавшими в своей работе 
отдельные страноведческие аспекты. Именно такая инициатива преподава-
телей иностранных языков привела к становлению специальной дисципли-
ны по коммуникации в российской науке и системе образования. Стало оче-
видным, что успешные контакты с представителями других культур невоз-
можны без теоретических знаний и практических навыков межкультурного 
взаимодействия. В ряде учреждений высшего образования в учебные планы 
была включена дисциплина «Межкультурная коммуникация», которая име-
ла целью подготовку студентов к эффективным межкультурным контактам 
прежде всего на уровне ежедневного межличностного общения.

В системе образования Республики Беларусь инициаторами изучения 
межкультурной коммуникации также стали преподаватели иностранных 
языков (прежде всего сотрудники Минского государственного лингвистиче-
ского университета, Белорусского государственного университета, Белорус-
ского государственного педагогического университета им. Максима Танка). 
Педагоги-практики первыми осознали, что для эффективных отношений 
с представителями других культур недостаточно одного владения иностран-
ным языком. Практика показала, что даже глубокое знание иностранного 
языка не исключает непонимания и конфликтов с носителями этого язы-
ка. По этой причине преподавание иностранных языков в белорусских уч-
реждениях высшего образования было дополнено предметами «Странове-
дение» и «Лингвострановедение», которые знакомили студентов с историей, 
обычаями, традициями, социальным устройством страны изучаемого языка.

Вопросы для самоконтроля

1.  Какие обстоятельства способствовали возникновению межкультурной 
коммуникации как научно-практической области знаний?

2.  Какой год принято считать датой рождения межкультурной комму-
никации как науки? Когда и кем был введен термин «межкультурная ком-
муникация»?

3.  Что составляет предмет межкультурной коммуникации как научной 
дисциплины?

4.  Как развивались идеи межкультурной коммуникации в США, Евро-
пе, России?
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5.  Какие научные направления коррелируют с межкультурной коммуни-
кацией? Какова их роль в развитии межкультурной коммуникации как на-
учной дисциплины?

6.  Почему эффективной межкультурной коммуникации необходимо 
целенаправленно учиться?

7.  Когда начался процесс становления межкультурной коммуникации 
как учебной дисциплины?

8.  Какую роль в формировании межкультурной коммуникации как учеб-
ной дисциплины сыграло обучение иностранным языкам?

те м а  7
ДИХОтОМИя «СВОй – ЧуЖОй» 

В МЕЖкуЛьтуРнОй кОММунИкацИИ

Культурные представления, закрепленные в сознании, опосредованность 
психических процессов культурными формами (артефактами) обусловлива-
ют специфическое переживание чужого при контакте с носителями другой 
культуры. Многим известно чувство отчуждения и состояние шока, когда мы 
неожиданно оказываемся в среде другой культуры или просто в толпе ино-
странцев, пусть даже у себя на родине. Это чувство и есть результат спонтан-
ной психической реакции в условиях межкультурного контакта. На уровне 
первичного осознавания переживание чужого формулируется обычно в ка-
тегориях «свое – чужое» («родное, близкое – чужое»).

В отношении к разным ситуациям межкультурных контактов выделяют 
несколько значений слова «чужое»:

а) иностранное, инокультурное – то, что находится по другую сторону 
границы – родины;

б) аномальное, странное, непривычное, необычное, особенное;
в) еще не познанное, но доступное опыту, познанию;
г) до конца не познаваемое, непостижимое, принципиально закрытое 

для познания как чисто внешнее (трансцендентное);
д) злое, ужасное, небезопасное.
Приведенным значениям слова «чужое», очевидно, соответствуют сле-

дующие значения понятия «свое»:
а) внутреннее, родное;
б) привычное, «нормальное»;
в) уже знакомое;
г) знакомое, познанное, внутреннее (имманентное);
д) безопасное, вызывающее чувство защищенности.
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Аксиологическая диффереренциация («опасно» vs. «безопасно», «по-
лезно» vs. «вредно», «свое» vs. «чужое») лежит в основе человеческой жизне-
деятельности, поэтому и в межкультурной коммуникации мы сталкиваем-
ся в первую очередь с оцениванием, результаты которого оказывают суще-
ственное влияние на начало, осуществление и последствия коммуникации 
[Карасик, с. 29].

Маркеры «своего» и «чужого» в межкультурной коммуникации образу-
ют три уровня:

    y общекоммуникативных установок («свой» vs. «чужой» язык, культу-
ра) – уровень системы;

    y концептов («свое» vs. «чужое» слово, имя) – уровень элементов;
    y коммуникативного поведения («своя» vs. «чужая» модель поведения, 

общения) – уровень дискурса.
Общекоммуникативные установки предполагают наличие наивного, 

упрощенного представления, которое в той или иной степени присуще всем 
коммуникантам. В социальном плане общая оценка чужого языка («языко-
вой имидж») проявляется в массовой культуре и литературе, образовании, 
экономических и политических приоритетах и т. д. Она складывается из мно-
жества субъективных факторов. Например, выбор иностранного языка в сфе-
ре образования и самообразования во многом связан не только с экономиче-
ской и культурной ситуацией в мире, но и со сложившимися стереотипами, 
мифологемами. Обычно наивная аксиология приписывает положительные 
качества родному языку (самый красивый, точный и т. п.).

Черта между своим и чужим всегда размытая, поскольку даже географи-
ческая карта, точно определяющая межгосударственные границы, не всегда 
соотносится с природной и культурной реальностью. Культурную действи-
тельность нельзя показать на карте, поскольку противопоставление «свой –
чужой» создается не только объективными факторами, но и их субъектив-
ным отражением в сознании [Степанов, с. 127].

Фактор культурной (языковой, семиотической) границы является фун-
даментальным для межкультурной коммуникации. Сам факт ее наличия 
предус матривает, что коммуниканты маркируют собственную принадлеж-
ность к разным культурам и определяют себя в терминах «свой» vs. «чужой». 
Подобная маркировка не означает неизбежного противостояния, агрессив-
ной коммуникации, а наоборот, способствует поиску коммуникативного ба-
ланса, который основывается на двух антагонистических принципах: сим-
патии и антипатии, взаимодействия и воздействия.

Позиция человека, являющегося актором в межкультурных отношени-
ях, традиционно этноцентристская, поскольку каждый смотрит на мир через 
свои культурные фильтры. Этноцентризм – взгляд на чужую культуру через 
призму – может быть гибким и негибким. Подготовка специалиста в сфере 
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межкультурной коммуникации предусматривает развитие гибкости, позво-
ляющей проникать в другую культуру, но не стирать ее границы.

В межкультурной коммуникации срабатывает реакция самосохранения, 
которая проявляется в стремлении остаться в границах привычных, ком-
фортных дискурсивных практик. Оказавшись в другой культуре, особенно 
впервые, человек попадает в другой мир, испытывает самые разные моду-
сы переживания чужого. Однако переживание чужого дополняется также 
и переживанием своего – контрастного, противоположного чужому. Ситу-
ация межкультурного контакта и есть в данном случае динамическое вза-
имодействие своего и чужого. Изучение иностранного языка – это также 
определенный аспект контакта с чужой культурой. Все это свидетельству-
ет о том, что оппозитивные категории «свое» и «чужое» функционально 
взаимо связанные.

Таким образом, чужое может выступать и как нечто необычное, притяга-
тельное, экзотическое, возбуждающее интерес человека. Социальные груп-
пы, которые являются открытыми и дружелюбными по отношению к чужо-
му, принято называть ксенофилами (латиноамериканцы, нидерландцы, эски-
мосы), а группы, враждебно встречающие чужое, – ксенофобами (албанцы 
(после Второй мировой войны), японцы (до середины XIX в.), арабы). К при-
меру, основой социальной солидарности у арабов является противостояние 
другим группам как внутри этноса, нации, так и вне их.

Коммуникативное поведение человека направлено на делимитацию, от-
граничение коммуникативного и жизненного пространства, что предусма-
тривает идентификацию со «своей» аудиторией и дистанцирование от «чужих». 
Идентификация и дистанцирование являются взаимообусловленными про-
цессами, двумя сторонами одной семиотической границы.

Вопросы для самоконтроля

1.  Что лежит в основе чувства отчуждения при соприкосновении с реа-
лиями другой культуры?

2.  Как связаны аксиологическая категоризация («опасно» vs. «безопасно», 
«полезно» vs. «вредно», «свое» vs. «чужое») и межкультурная коммуникация?

3.  На каких уровнях проявляется оппозиция «свой – чужой» в межкуль-
турной коммуникации?

4.  Почему границы между «своим» и «чужим» являются размытыми и не-
прочными?

5.  Какую роль играет фактор культурной (языковой, семиотической) гра-
ницы в межкультурной коммуникации?

6.  Что такое этноцентризм?
7.  В чем сущность ксенофобии?
8.  Как проявляется коммуникативное поведение в условиях актуализа-

ции оппозиции «свое – чужое»?
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те м а  8
куЛьтуРный ШОк: СИМПтОМы 

И ФактОРы ПРЕОДОЛЕнИя

Стрессогенное воздействие новой культуры на личность специалисты на-
зывают культурным шоком. Культурный шок – сложное и болезненное для че-
ловека состояние, свидетельствующее о процессах личностного роста, ломки 
существующих стереотипов, для чего требуются огромные затраты физиче-
ских и психологических ресурсов индивида. В результате формируется но-
вая картина мира, основанная на принятии и понимании культурного раз-
нообразия, исчезает дихотомия «мы – они», появляются терпимость к но-
вому и необычному, устойчивость к новым испытаниям.

Выделяют следующие формы проявления культурного шока:
    y напряженность из-за необходимости прикладывать усилия для дости-

жения психологической адаптации;
    y чувство утраты из-за потери друзей, профессии, своего положения 

в обществе;
    y чувство одиночества (отчужденности) в новой культуре;
    y тревога, переходящая в гнев и отторжение после осознания культур-

ных различий;
    y чувство неполноценности по причине неспособности справиться 

с ситу ацией.
Диапазон симптомов культурного шока весьма широкий – от слабых 

эмоциональных расстройств до серьезных стрессов, психозов, алкоголизма 
и самоубийства. На практике культурный шок часто проявляется в чрезмер-
ной заботе о чистоте посуды, белья, качестве воды и еды, в психологическом 
расстройстве, общей тревожности, бессоннице, страхе.

Американскими исследователями описан механизм развития культурно-
го шока, выделены фазы протекания межкультурного контакта:

1) нулевой этап;
2) «медовый месяц»;
3) культурный шок;
4) адаптация, интеграция или бегство.
Нулевой этап – первое знакомство с другой культурой, формирование 

первых впечатлений о ней. Происходит ознакомление с формами другой 
культуры: архитектурой и другими видами искусства, фольклором, обычая-
ми и т. д. В этой фазе межкультурный контакт протекает только на поверх-
ностном уровне.

«Медовый месяц» – фаза преимущественно позитивного отношения 
к другой культуре. Весьма характерный пример в этом случае – отноше-
ние к западной культуре в постсоветском обществе в конце 1980-х – нача-
ле 1990-х гг.
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Культурный шок – разочарование в ценностях другой культуры, непри-
ятие чужих традиций, образа жизни, социальной дифференциации и др.

Объективная оценка ситуации, в свою очередь, открывает возможно-
сти адаптации или бегства. При этом бегство может наблюдаться в пря-
мом и переносном смысле – как «уход в себя», в мир своей исходной (пер-
вичной) культуры и ее ценностей. В результате часть населения становится 
м а р г и н а л ь н о й. Правда, маргинализация – отнюдь не единственно воз-
можный результат обращения к ценностям своей культуры в условиях про-
живания в другой культуре. Так, в крупнейших городах мира существуют це-
лые кварталы, населенные представителями той или иной национальности. 
Эти кварталы создают своеобразные культурные рекреации. Также возмо-
жен вариант, когда такие люди могут не концентрироваться на очерченной 
территории города, но стиль жизни, отношения друг с другом, совместное 
времяпрепровождение позволяют им поддерживать свою культурную иден-
тичность в условиях другой культуры. Такое «бегство» характерно для пред-
ставителей китайской, африканской и других культур. В Москве ярко вы-
деляются некоторые инокультурные группы: чеченцы, азербайджанцы, ар-
мяне, туркмены и др.

На культурный шок и его преодоление оказывают влияние несколько 
факторов. Степень проявления культурного шока и длительность межкуль-
турной адаптации зависят от внутренних (индивидуальных) и внешних (груп-
повых) факторов.

В первой группе факторов наиболее важными являются индивидуальные 
характеристики человека: пол, возраст, черты характера, жизненный опыт.

К внешним факторам, влияющим на адаптацию, относятся:
    y культурная дистанция, степень различий между родной культурой 

и той, к которой адаптируется человек;
    y особенности культуры мигрантов;
    y условия страны пребывания, т. е. степень добродушности и открыто-

сти местных жителей по отношению к приезжим, готовности помогать им, 
поддерживать с ними отношения;

    y экономическая и политическая стабильность в принимающей стра-
не, уровень преступности, от которого зависит безопасность мигрантов, 
возможность иметь отношения с представителями другой культуры, пози-
ция средств массовой информации, создающих общий эмоциональный на-
строй и формирующих общественное мнение по отношению к иным этно-
культурным группам.

В последнее время ученые все более склоняются к мысли, что самым 
важным для адаптации является фактор образования. Чем выше уровень 
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образования,  тем успешнее проходит адаптация. Образование, даже без уче-
та культурного содержания, расширяет внутренние возможности человека. 
Чем богаче картина мира личности, тем легче и быстрее последняя воспри-
нимает новации. В связи с этим учеными были сделаны попытки выделить 
универсальный набор характеристик, которыми должен обладать человек, 
намеревающийся жить в другой стране и в условиях чужой культуры. Так, 
были отмечены следующие черты личности: профессиональная компетент-
ность, высокая самооценка, товарищество, экстравертность, интерес к лю-
дям, склонность к сотрудничеству, лояльность к неопределенности, внутрен-
ний самоконтроль, смелость и настойчивость, эмпатия. С одной стороны, 
поддержку (социальную, эмоциональную, иногда даже финансовую) могут 
обеспечить контакты с бывшими соотечественниками, живущими в этой 
стране, с другой – есть опасность замкнуться в узком кругу, что еще больше 
обострит чувство отчужденности.

В зависимости от внутренних и внешних факторов культурный шок мо-
жет длиться от нескольких месяцев до нескольких (4–5) лет.

Изменение поведения в ситуации контакта с другой культурой являет-
ся волнообразным и может быть описано U-кривой в соответствии с оцен-
кой разных этапов этого контакта: хорошо, хуже, плохо, лучше, хорошо. 
Показательно, что при возвращении на родину успешно адаптировавшийся 
в чужой культуре человек сталкивается с необходимостью пройти обратную 
стадию – реадаптацию к собственной культуре, испытывая при этом шок 
возвращения. Для этого была предложена модель W-кривой, предусматри-
вающая несколько тождественных эмоциональных циклов: в первое время 
человек радуется своему возвращению, встречам с друзьями, однако потом 
начинает понимать, что некоторые особенности родной культуры представ-
ляются ему странными и непривычными, и только постепенно он приспо-
сабливается к жизни дома.

Вопросы для самоконтроля

1.  Что понимается под культурным шоком?
2.  В каких формах проявляется культурный шок?
3.  Каковы симптомы культурного шока? Насколько широк их диапазон?
4.  От каких факторов зависят степень проявления культурного шока и дли-

тельность межкультурной адаптации?
5.  Какую роль играет образование в культурной адаптации и преодоле-

нии культурного шока?
6.  Что понимается под реадаптацией?
7.  Что описывают U-кривая и W-кривая?
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те м а  9
ОСВОЕнИЕ ЧуЖОй куЛьтуРы: 

уРОВнИ ПОнИМанИя куЛьтуРныХ РазЛИЧИй, 
СтРатЕГИИ аккуЛьтуРацИИ

«Переживание» чужой культуры сопровождается тем или иным ее пони-
манием, без которого невозможна нормальная адаптация и тем более инте-
грация. Понимание – предмет гуманитарных наук («наук о духе»). Это чрез-
вычайно сложная проблема, которой занимаются психология, философия 
и ряд других дисциплин. Трудность понимания состоит в том, что жизнь 
других людей нельзя примерять к своей ментальности, своим привычным 
представлениям, необходимо понять другое именно как другое. Однако этот 
процесс может быть осуществлен только посредством «размещения» нового 
в сфере уже известного и привычного. Для успешной адаптации и эффектив-
ной коммуникации представителям разных культур необходимо осознавать 
различия, поскольку сложности межкультурной коммуникации объясняют-
ся именно неприязнью, вызванной данными различиями.

По мнению Д. Беннета, осознание культурных различий проходит два 
уровня.

Этноцентристский уровень:
1) отрицание культурных различий между народами – может проявляться 

как через изоляцию, так и через сепарацию. И з о л я ц и я  понимается пре-
жде всего как физическое обособление народов и культур.  С е п а р а ц и я 
представляет собой введение в первую очередь социальных барьеров для дис-
танцирования от всего, что отличается от собственной культуры;

2) защита – человек воспринимает культурные различия как угрозу сво-
ему существованию и пытается им противостоять. Диффамация (клевета, 
опорочение) – первая форма защиты, негативная оценка различий, связан-
ная с формированием негативных стереотипов. Движение от диффамации 
к следующим этапам отягощено развитием ненависти, которая сопровожда-
ет тенденцию возвращения к отрицанию;

3) превосходство – защищая свои культурные отличия, человек прихо-
дит к чувству превосходства, подчеркивая свой высокий культурный статус, 
причем прямое отрицание чужой культуры не является особенностью этого 
ощущения. Чувство превосходства проявляется в виде гордости за свою расу, 
пол и т. д. Данный этап представляет собой шаг вперед в сравнении с пере-
ходом диффамации, поскольку в этом случае различия оцениваются менее 
негативно: их признают, хотя и с позиции этноцентризма;

4) обратное развитие (полное изменение) – не является обязательным 
этапом межкультурного развития, хотя его переживают многие из тех, кто 
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долгое  время находится за границей. Оно означает очернение собственной 
культуры и признание преимущества другой;

5) преуменьшение (минимизация) – последняя попытка сохранить этноцен-
тристскую позицию. На этом этапе культурные различия открыто призна-
ются, однако не оцениваются негативно, как на этапе защиты. Они рассмат-
риваются как нечто незначительное в сравнении с культурным сходством.

Этнорелятивистский уровень основывается на идее о том, что поведение 
человека можно понять только исходя из конкретной культурной ситуации. 
Культурные различия не положительные и не отрицательные, они просто су-
ществуют. В этом случае в зависимости от конкретных социокультурных ус-
ловий типы поведения рассматриваются как приемлемые и неприемлемые. 
Выделяют несколько этапов этнорелятивизма:

1) признание – культурные различия принимаются как неотъемлемые, 
данные человеку. Сначала признаются различия в поведении, затем – в куль-
турных ценностях;

2) адаптация – углубление этнорелятивизма, осознание того, что куль-
тура – не застывшая данность, не константа, а процесс. Этот этап предус-
матривает развитие альтернативных коммуникативных умений и поведен-
ческих моделей, начинается с эмпатии и завершается формированием плю-
рализма;

3) интеграция – полное приспособление к чужой культуре, которая на-
чинает восприниматься как «своя». Контекстуальная оценка – первая фаза 
интеграции – описывает механизм, позволяющий человеку анализировать 
и оценивать ситуацию, при которой возможно несколько вариантов культур-
ного поведения. На втором этапе конструктивной маргинальности появля-
ется межкультурная личность. Для такого человека не существует естествен-
ной культурной идентичности, как не существует и абсолютно правильно-
го поведения. На этом этапе полная свобода ощущается как в когнитивной, 
так и в эмоциональной сфере.

Аккультурация – процесс освоения чужой культуры. При взаимодействии 
культуры не только дополняют друг друга, но и вступают в сложные отноше-
ния между собой, при этом каждая проявляет свою самобытность. В процес-
се аккультурации каждый человек одновременно решает две наиважнейшие 
задачи: сохранение своей культурной идентичности и включение в чужую 
культуру с помощью четырех основных стратегий аккультурации: ассими-
ляции, сепарации, маргинализации и интеграции.

Ассимиляция – вариант аккультурации, когда человек полностью прини-
мает ценности и нормы другой культуры, отрицая при этом нормы и цен-
ности своей.

Сепарация – отрицание чужой культуры при сохранении идентификации 
со своей. В этом случае представители недоминантной группы в большей 
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или меньшей степени изолируются от доминантной культуры. Если на та-
кой изоляции настаивают представители господствующей культуры, это на-
зывается сегрегацией.

Маргинализация – с одной стороны, утрата идентичности с собственной 
культурой, с другой – отсутствие идентификации с культурой большинства. 
Эта ситуация возникает из-за невозможности поддерживать собственную 
идентичность (обычно по причине внешних факторов) и отсутствия инте-
реса к приобретению новой идентичности (возможно, по причине дискри-
минации или сегрегации со стороны новой культуры).

Интеграция – идентификация как со старой, так и с новой культурой.
Независимо от отказа или принятия глобального влияния культур-

ные знания и представления скорее укрепят нашу локальную культур-
ную идентичность. Таким образом, одновременно можно быть участни-
ком как глобальных, так и локальных событий. Например, британцы, как 
и немцы, несмотря на интеграцию в Европейский союз (ЕС), не утрати-
ли своей британской (или немецкой) идентичности. Во многих случа-
ях они, наоборот, остро ощутили отличие от других членов ЕС, результа-
том чего явился брексит (сокращение от англ. British exit – «британский 
выход»).

В качестве компромиссного решения для налаживания взаимодействия 
глобальных и локальных элементов культур выступает селекция. Мы можем 
отбирать из «глобального» только то, что приносит нам удовлетворение, или 
то, что может быть встроено в локальные условия и нужды. Р. Робертсон для 
обозначения приспособления глобальных явлений к локальным условиям 
использует термин глокализация [Robertson, с. 273–274]. Одним из приме-
ров глокализации явлется заимствование японцами и китайцами маркетин-
говых стратегий западного образца с дальнейшей творческой переработкой 
и адаптацией их к местным условиям. Таким образом, селекция предусма-
тривает не простое копирование или заимствование, а отбор наиболее под-
ходящего материала в целях дальнейшей его переработки и использования 
[Тангалычева, с. 19].

Вопросы для самоконтроля

1.  На каких уровнях происходит осознание культурных различий? Какие 
этапы освоения чужой культуры выделяются на каждом из уровней?

2.  Что понимается под изоляцией и сепарацией в контексте отрицания 
культурных различий между народами?

3.  Что такое аккультурация и каковы ее стратегии?
4.  В чем сущность и значение селекции в контексте глобализации?
5.  Что такое глокализация? Кем был введен в научный оборот этот термин?
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те м а  1 0
СтЕРЕОтИПы В МЕЖкуЛьтуРнОМ ВзаИМОДЕйСтВИИ

Изменчивый мир постоянно перегружает человека новой информацией 
и психологически вынуждает его классифицировать, «укладывать» эти све-
дения в наиболее удобные и привычные модели, которые получили назва-
ние стереотипов. С их помощью человека наделяют теми или иными черта-
ми и качествами и на этой основе прогнозируют его поведение. Стереоти-
пы позволяют догадываться о причинах и возможных последствиях своих 
и чужих поступков.

В зависимости от объекта и его места в социальной структуре существу-
ют разные виды стереотипов: групповые, профессиональные, этнические, воз-
растные и т. д.

Несмотря на обоснованность или необоснованность, правдивость или 
ошибочность стереотипов, все они являются неотъемлемым элементом лю-
бой культуры и уже самим фактом своего существования оказывают воздей-
ствие на психологию и поведение людей, влияют на их сознание и межкуль-
турные контакты.

Как в коммуникации в целом, так и в ситуации межкультурных контак-
тов стереотипы играют очень важную роль. Умеренная стереотипизация по-
зволяет людям понимать ситуацию и действовать в соответствии с новыми 
обстоятельствами. По этой причине стереотип может не только быть пре-
пятствием в коммуникации, но и приносить определенную пользу в тех слу-
чаях, когда:

    y сознательно придерживаются стереотипа (индивид должен понимать, 
что стереотип отражает групповые нормы и ценности, а не специфические 
качества, присущие отдельному представителю данной группы);

    y стереотип является описательным, а не оценочным (это предусматри-
вает отражение в стереотипах реальных и объективных качеств и свойств 
людей данной группы, но не их положительную или отрицательную оценку 
как хороших или плохих);

    y стереотип точен (должен адекватно отражать признаки и черты груп-
пы, к которой принадлежит человек);

    y стереотип является только догадкой, но не прямой информацией о че-
ловеке (это означает, что первое впечатление не всегда точная оценка всех 
индивидов данной группы);

    y он модифицирован (т. е. основан на дальнейших наблюдениях и опыте 
общения с реальными людьми или проистекает из опыта реальной ситуации).

Выделяют причины, согласно которым стереотипы могут препятство-
вать межкультурной коммуникации:

    y стереотипизация предусматривает, что все члены группы наделены оди-
наковыми чертами (это мешает выявить индивидуальные качества людей);
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    y стереотипы повторяют и усиливают определенные ошибочные убеж-
дения и верования (люди начинают принимать их за правдивые);

    y стереотипы базируются на полуправде и искажениях (искажают дей-
ствительность и дают неточные представления о конкретных людях, участву-
ющих в межкультурных контактах).

Непонимание чужого языка, символики жестов, мимики и других эле-
ментов поведения часто приводит к неверному толкованию смысла действий 
представителей других культур, что легко порождает целый ряд негативных 
чувств: настороженность, надменность, враждебность. В результате межкуль-
турных контактов такого рода выявляются наиболее типичные черты, харак-
терные для того или иного народа либо культуры. Так постепенно складыва-
ются этнокультурные стереотипы – обобщенные представляения о типич-
ных чертах, присущих какому-нибудь народу или его культуре.

Сравнение с другими народами помогает ощутить свою индивидуаль-
ность. Так, например, в глазах французов бельгийцы выглядят людьми, ли-
шенными юмора, швейцарцы – ограниченными, скуповатыми педантами, 
итальянцы – любителями обмануть. Согласно французским этническим сте-
реотипам грек представляется подвижным человеком, турок – физически 
сильным, поляк – любителем выпить. Англичан нередко упрекают в коры-
сти и эгоизме, в немцах отмечают стремление к дисциплине, организован-
ности, а также трудолюбие и агрессивность. В русских французы, к приме-
ру, ценят размах, широту, сердечность, стойкость. В белорусах иностранцы 
видят дисциплинированных, спокойных и уравновешенных людей.

Этнокультурные стереотипы – это неотъемлемая часть общественного 
сознания и самосознания представителей этноса. Они являются инструмен-
том передачи из поколения в поколение социального и морального опыта, 
в который входят правила поведения, ритуалы, нормы и ценности. Как наи-
более устойчивые, обобщенные и эмоционально насыщенные образы отра-
жения этнических групп этнокультурные стереотипы складываются в прак-
тике межэтнических отношений и выступают одним из регуляторов межэт-
нического взаимодействия и поведения.

Важными признаками этностереотипов являются:
    y образность, схематичность, упрощенность;
    y целостность, ярко выраженная оценочная и ценностная окраска: сим-

патия или антипатия, что определяет поведение при контакте с другой эт-
нической группой;

    y символичность, иллюзорность;
    y субъективность.

Этнокультурные стереотипы делятся на автостереотипы (стереотипы 
о себе) и гетеростереотипы (стереотипы о других). Информация о своем 
прошлом, языке и культуре находит отражение в легендах, художественных 
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произведениях, а также в прессе. Как правило, в отношении своей этни-
ческой группы формируются положительные характеристики; наблюдает-
ся тенденция если не преувеличения значения достижений и исторической 
роли своего этноса, то по меньшей мере акцентирования внимания на со-
бытиях и качествах, характеризующих этнос с лучшей стороны, и замалчи-
вания тех, которые дискредитируют его. Гетеростереотипы могут быть по-
ложительными или отрицательными в зависимости от исторического опы-
та взамодействия этносов.

Этнокультурные стереотипы, функционирующие в общественном или 
индивидуальном сознании, имеют разные механизмы возникновения, за-
крепления и проявления, в соответствии с чем их можно разделить на две 
группы.

Первая группа – этнокультурные стереотипы поведения – формирова-
лась на протяжении многих веков. Они перешли в ранг мифологизирован-
ных и являются устойчивыми, не поддаются культурным изменениям (на-
пример, этностереотипы Лаоса, Тайваня, Японии). Привычки, модели по-
ведения, характерные реакции, усвоенные в детстве, являются основой для 
формирования этнокультурных стереотипов поведения, проявляющихся 
в различных правилах: от приема еды до отношения к другому этносу.

Вторая группа – этнокультурные стереотипы мышления – формируется 
стихийно в процессе межкультурной коммуникации, этнических столкнове-
ний с помощью средств массовой информации; они подвижны и изменчивы.

Необходимо различать стереотипы и предрассудки – предвзятое и враж-
дебное отношение к чему-нибудь. Стереотипы являются отражением черт 
и признаков, присущих всем членам группы, поэтому содержат в себе воз-
можность позитивных суждений о стереотипизированной группе и не 
предус матривают ярко выраженной эмоциональной оценки. Предрассуд-
ки же представляют собой отрицательную и враждебную оценку группы 
или принадлежащего к ней индивида только на основании приписывания 
им соответствующих качеств. В практике общения объектом предрассудков 
обычно становятся люди, которые резко отличаются от большинства. Пред-
рассудки – элементы культуры, поскольку сопровождаются общественны-
ми, а не биологическими причинами.

Самым распространенным видом предрассудков являются этнические. 
Одна из причин – стремление представителей доминирующей этнической 
группы, находящихся в низу социальной лестницы, найти источник психи-
ческого удовлетворения в чувстве явного превосходства. Существует теория 
фрустрации и агрессии, которая объясняет формирование предрассудков не-
обходимостью людей определить свое положение по отношению к другим. 
При этом часто акцент делается на преимуществе своей этнической группы 
(и тем самым своего, индивидуального) над другими.
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Предрассудки, как и стереотипы, изменяются очень медленно, избавле-
ние от них требует больших усилий. Люди обычно склонны помнить ту ин-
формацию, которая поддерживает предрассудки, и игнорировать сведения, 
им противоречащие. По этой причине если предрассудки однажды были 
усвоены человеком, то они проявляются и действуют довольно продолжи-
тельное время.

Наличие тех или иных предрассудков серьезно искажает процесс вос-
приятия для их носителей людей других этнических или социокультурных 
групп. Во-первых, носитель видит в них только желаемое, а не реальность. 
Во-вторых, в окружении людей, ориентированных на предрассудки, возни-
кает бессознательное чувство тревоги и страха перед теми, кто для них не яв-
ляется объектом дискриминации. Носители предрассудков видят в таких лю-
дях потенциальную угрозу, что порождает еще большее недоверие. В-третьих, 
предрассудки и основанные на них традиции, практики дискриминации, се-
грегации, ущемления гражданских прав в результате искажают самооценку 
объектов этих предрассудков. Значительному количеству людей навязыва-
ется чувство социальной неполноценности, и как реакция на него возникает 
готовность к утверждению личностной полноценности через меж этнические 
и межкультурные конфликты.

Индивид, управляющий процессом межкультурного взаимодействия, 
адекватно интерпретирующий его, приобретающий новые культурные зна-
ния из контекста межкультурного общения, т. е. осваивающий иную куль-
туру в ходе коммуникативных процессов, обладает следующими способно-
стями к межкультурной коммуникации:

    y соотносит существующие этнокультурные стереотипы с собственным 
опытом и делает адекватные выводы;

    y умеет пересматривать и изменять свою оценку чужой культуры в соот-
ветствии с расширением навыков и опыта межкультурного общения;

    y меняет самооценку в результате постижения чужой культуры и отказа 
от необоснованных стереотипов или предрассудков;

    y принимает новую информацию о чужой культуре для более глубоко-
го познания своей;

    y адекватно воспринимает и интерпретирует различные культурные цен-
ности;

    y осознанно преодолевает границы, разделяющие культуры, и видит 
в чужих культурах не только различия, но и общие черты;

    y рассматривает различные культурные явления и представителей дру-
гих культур с позиций эмпатии;

    y систематизирует факты культурной жизни;
    y синтезирует и обобщает свой личный опыт в межкультурном диалоге 

[Садохин, с. 136–137].
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Вопросы для самоконтроля

1.  Что такое стереотип?
2.  Какие виды стереотипов выделяют?
3.  Охарактеризуйте роль стереотипов в межкультурных контактах.
4.  Что такое этностереотип? Каковы его признаки?
5.  Что представляют собой автостереотипы и гетеростереотипы?
6.  Как формируются этнокультурные стереотипы поведения и этнокуль-

турные стереотипы мышления?
7.  В чем отличие стереотипов от предрассудков?

те м а  1 1
БаРьЕРы И кОнФЛИкты 

В МЕЖкуЛьтуРнОй кОММунИкацИИ

Проблемы и сложности, возникающие в процессе коммуникации, при 
устойчивом возобновлении на протяжении определенного времени транс-
формируются в барьеры. Внимания требует изучение барьеров коммуника-
ции представителей различных социокультурных систем, поскольку комму-
никативные барьеры могут вызвать культурный шок.

Барьерами межкультурного взаимодействия часто выступают особенности 
национального сознания представителей разных культур. Интерес в этом 
контексте представляют следующие аспекты сознания:

    y тенденция к этноцентризму (склонность негативно оценивать предста-
вителей другой культуры сквозь призму собственных стандартов);

    y стереотипизация этнического сознания (формирование упрощенных 
образов представителей своей и других культур);

    y суеверия (как результат селективных включений в процесс межкультур-
ных контактов, в том числе через чувства, негативный прошлый опыт и т. п.).

Эти явления – потенциальные барьеры межкультурного взаимодей-
ствия на первых стадиях интеракции в условиях недостатка информации 
о партнерах.

Невербальное поведение также выполняет важные функции в процессе 
межкультурной коммуникации. Используемые символы могут иметь разное 
значение для ее участников, их несовпадение оказывает влияние на эффек-
тивность межкультурной коммуникации. Несмотря на очевидные различия 
в невербальном поведении представителей разных культур, оно не всегда 
воспринимается как серьезный барьер для межкультурного взаимодействия. 
В большинстве случаев такое несовпадение вызывает сначала удивление 
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и беспокойство, немного шокирует, кажется странным и необычным. Од-
нако со временем происходит привыкание к другой ситуации, возобновле-
ние (часто невольное) знаков, заимствованных у партнеров.

Основными барьерами, снижающими эффективность межкультурной 
коммуникации, являются различия в когнитивных схемах, используемых 
представителями разных культур. Наиболее ярко дифференциация моде-
лей восприятия проявляется при столкновении с иным мировоззрением, 
мироощущением.

Возникновение конфликтов (лат. сonflictus – столкновение; столкновение 
противоположных интересов, взглядов, стремлений; серьезное разногласие, 
острый спор, приводящий к борьбе) объясняется самыми разными причина-
ми. В частности, существует мнение, что враждебность и предвзятость меж-
ду людьми являются исконными, они коренятся в самой природе человека, 
в его инстинктивной «неприязни к различиям». Исследования опроверга-
ют эту гипотезу, доказывая, что враждебность к иностранцам и предвзятость 
по отношению к какой-либо народности не являются всеобщими: они воз-
никают под влиянием причин социального характера. Этот вывод в полной 
мере относится и к конфликтам, имеющим межкультурный характер.

Диапазон причин возникновения межкультурных конфликтов, как 
и конфликтов в целом, довольно широк. В основе конфликта могут лежать 
не только недостаточное знание языка и связанное с этим непонимание 
парт нера по коммуникации, но и более глубокие причины, которые до кон-
ца не осознаются самими участниками коммуникации.

Возникшие конфликты нельзя рассматривать исключительно как де-
структивную сторону процесса коммуникации, они имеют также и позитив-
ные стороны. Конфликт можно трактовать как любой вид противоборства 
или несовпадения интересов. Он имеет динамичный характер и возникает 
в самом конце событий, развивающихся исходя из существующих обстоя-
тельств (положение дел – возникновение проблемы – конфликт). Возникнове-
ние конфликта вовсе не означает прекращения отношений между коммуни-
кантами; за этим, скорее всего, встает возможность ухода от существующей 
модели коммуникации, причем дальнейшее развитие отношений возможно 
как в позитивном, так и в негативном направлении.

В процессе коммуникации с представителями других культур доволь-
но часто причинами напряжения и конфликта являются ошибки атрибу-
ции. Знание или незнание культурных особенностей, включая религиозные 
и идеологические аспекты, имеет большое влияние на построение атрибу-
ции. Владение такой информацией позволяет многое осмыслить: что в кон-
кретной культуре является желательным, а на что накладывается табу.

В жизни межкультурные конфликты в чистом виде не встречаются. 
Отношения предусматривают наличие множества взаимопроникающих 
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конфликтов,  и было бы ошибкой считать, что в основе любого конфликта 
между представителями разных культур лежит незнание культурных особен-
ностей партнера по коммуникации.

Современная конфликтология утверждает, что конфликт можно урегу-
лировать или значительно ослабить, если сознательно придерживаться од-
ного из пяти стилей поведения.

1. Соперничество («тот прав, кто сильнее») – активный, не нацеленный 
на сотрудничество стиль. Одна из конфликтующих сторон с большой уверен-
ностью и напористостью идет к своим целям и стремится действовать в сво-
их интересах независимо от того, как это отразится на других.

2. Сотрудничество («давайте решим это вместе») – активный стиль, на-
правленный на совместное преодоление конфликта. Обе конфликтующие 
стороны стремятся к достижению своих целей и поиску решения, выгодно-
го им обеим. Подобная манера поведения характеризуется желанием решить 
проблему, обнаружить расхождения, обменяться информацией. Участники 
видят в конфликте стимул для конструктивных решений.

3. Уход от конфликта («оставьте меня в покое») – пассивный, не направ-
ленный на сотрудничество стиль. Одна из сторон может признавать, что кон-
фликт имеет место, но стремится уйти от него или заглушить во избежание 
более сильной конфронтации. Участники надеются, что конфликт разре-
шится сам собой, поэтому его очевидность вуалируется.

4. Податливость («только после вас») – пассивный, направленный на со-
трудничество стиль. В отдельных случаях одна из сторон конфликта может 
попробовать смягчить другую и поставить ее интересы выше своих. Такой 
стиль предусматривает податливость, подчинение и согласие.

5. Компромисс («давайте пойдем навстречу друг другу») – при такой ма-
нере поведения обе стороны конфликта идут на взаимные уступки, частич-
но отказываясь от своих требований. В этом случае никто не побеждает и не 
выигрывает. Такому выходу из конфликта предшествуют переговоры, пои-
ски вариантов и путей взаимовыгодного соглашения.

Как и любой другой аспект межкультурной коммуникации, стиль разре-
шения конфликтов определяется принадлежностью их участников к той или 
иной культуре. Значительные культурные отличия можно наблюдать в ме-
тодах преодоления конфликта между британскими и китайскими менедже-
рами: китайцы отдают предпочтение пассивному стилю (компромиссу или 
податливости), а для британцев более характерен активный стиль (сотруд-
ничество или соперничество). Поведение китайцев объясняется их стрем-
лением к гармонии и принадлежностью к коллективистской культуре. Идея 
гармонии подталкивает их к поиску золотой середины и учит достигать рав-
новесия посредством контроля эмоций.
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Вопросы для самоконтроля

1.  Что понимается под барьерами в межкультурной коммуникации?
2.  Какие явления выступают потенциальными барьерами в межкультур-

ном взаимодействии?
3.  Каковы причины конфликтов в межкультурной коммуникации?
4.  Охарактеризуйте деструктивные и конструктивные аспекты конфликта.
5.  Какие стили разрешения конфликта вам известны? Охарактеризуй-

те каждый из них.
6.  Как влияет принадлежность к культуре на выбор стиля разрешения 

конфликтов?

те м а  1 2
язык И куЛьтуРа В МЕЖкуЛьтуРнОй кОММунИкацИИ

Каждая культура владеет своей языковой системой, с помощью кото-
рой ее носители имеют возможность вступать в отношения друг с другом. 
К наиболее известным вербальным средствам коммуникации относится пре-
жде всего язык человека. Это один из самых важных компонентов культу-
ры, форма мышления, проявление жизнедеятельности человека. Безуслов-
но, культурная картина мира всегда богаче, чем языковая. Однако именно 
в языке она реализуется и вербализуется, сохраняются и передаются из по-
коления в поколение не только названия предметов или явлений, но и фраг-
менты действительности, пропущенные через призму культурной картины 
мира. Язык является не просто зеркалом, автоматически отражающим все, 
что нас окружает, но и призмой, через которую смотрят на мир, и в каждой 
культуре она своя. Язык, мышление и культура настолько тесно взаимосвя-
заны, что практически составляют единое целое и не способны функциони-
ровать друг без друга.

Отношения между языком и культурой могут рассматриваться как отно-
шения части и целого. Язык может быть воспринят как компонент культуры 
и ее орудие. Каждый носитель языка – это одновременно и носитель куль-
туры. Соответственно, языковые знаки получают способность выполнять 
функцию знаков культуры и тем самым служить средством представления 
ее основных оценок. Именно поэтому в языке отражается культурно-наци-
ональная ментальность ее носителей.

В то же время языковая практика свидетельствует, что язык не является 
механическим приложением какой-либо культуры, поскольку в таком случае  
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он не использовался бы в многочисленных ситуациях межкультурных от-
ношений, ограничивался бы рамками одной культуры. На самом деле одно 
из существенных свойств языка – это универсальность, которая позволяет 
человеку участвовать как во внутрикультурной, так и в межкультурной ком-
муникации.

Обязательное условие существования, социального функционирования 
картины мира – это ее материализация с помощью языка, иначе языковой 
картины мира, которая в самом общем виде представляет собой совокупность 
знаний, зафиксированных в языковой форме. В языковой картине мира каж-
дое слово отражает не сам предмет или явление действительности, а то ви-
дение носителя языка, которое складывается на основе уже существующих 
представлений.

Слово как единица языка соотносится с предметом или явлением реаль-
ного мира, однако в разных культурах эта соотнесенность может быть разной, 
поскольку различаются как сами предметы или явления, так и культурное 
представление о них. Например, английское понятие «house» значительно 
ýже, чем белорусское «дом». Для нас дом – место жительства, работы, лю-
бое здание или учреждение, для англичанина house – только здание. «Дом» 
в значении ‘жилище’, ‘родной дом’ передается английским словом «home». 
Белорус видит два цвета – синий и голубой, англичанин только один – blue. 
Или наоборот, англичанин видит два предмета – foot и leg, а белорус только 
один – ногу. Таким образом, язык «навязывает» человеку определенное ви-
дение мира. Один и тот же фрагмент действительности, одно и то же поня-
тие имеют вариантные формы проявления в разных языках – более или ме-
нее полные.

Многочисленные способы представления мира у разных народов обу-
словлены рядом факторов: природными, социальными, культурными, эт-
нопсихологическими. Причем соотношение языковой картины мира и куль-
туры наиболее точно выявляется в сфере материальной культуры. Напри-
мер, особенностями языковых картин мира, возникающими под влиянием 
природного окружения, объясняется наличие большого количества лекси-
ческих единиц для обозначения снега у северных народов; существование 
более 50 названий риса на Востоке и др.

Поскольку в культуре каждого народа проявляются общечеловеческие 
и этнонациональные компоненты, в языковой картине соответствовенно 
отражаются как общие, универсальные компоненты культуры, так и свое-
образие культуры определенного народа. Универсальные значения, которые 
одинаково осознаются людьми всего мира независимо от культуры, создают 
основу для межкультурной коммуникации, без которой межкультурное вза-
имопонимание практически невозможно.
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Главным субъектом языковой картины мира является языковая личность. 
В межкультурной коммуникации она рассматривается как специфический тип 
коммуниканта, который обладает культурной идентичностью, придержива-
ется языковых, поведенческих и коммуникативных норм своей культуры и спо-
собен к эффективному межкультурному взаимодействию.

Выделяется пять основных компонентов языковой личности:
1) я з ы к о в а я  с п о с о б н о с т ь  – потенциальная способность инди-

вида к языковой форме отношений;
2) к о м м у н и к а т и в н а я  в о с т р е б о в а н н о с т ь  – субъективная 

необходимость участников коммуникативного акта достигнуть понимания;
3) к о м м у н и к а т и в н а я  к о м п е т е н т н о с т ь    – совокупность навы-

ков и умений для осуществления отношений с помощью языковых средств;
4) я з ы к о в о е  с о з н а н и е – отражение объективного мира в поня-

тиях, образах и знаках;
5) р е ч е в о е  п о в е д е н и е  – осознанная или неосознанная система 

поступков, направленных на эффективное взаимодействие с партнерами.
Таким образом, в общем смысле языковая личность – это личность, ко-

торая проявляет себя в речевой деятельности и обладает многоуровневой 
и многокомпонентной структурой. Языковая личность является наиваж-
нейшей категорией, поскольку через нее в языке отражаются общечелове-
ческое и национальное, социальное и индивидуальное, духовное и физиче-
ское и т. д. Каждая языковая личность уникальна, она обладает собственным 
арсеналом знаний о языке и его особенностях.

Роль языка в процессе коммуникации стала предметом научного анализа 
еще в начале Нового времени. Ее изучали И. Гердер, В. Гумбольдт и другие 
исследователи. Однако самые значительные достижения в области изуче-
ния языка и речевых отношений принес XX век. Это произошло после того, 
как ученые смогли установить неразрывную связь между языком, мышлени-
ем и культурой. Существенный вклад в понимание связи языка и культуры 
внесла известная гипотеза лингвистической относительности Сепира – Уор-
фа, разработанная американскими лингвистами Э. Сепиром и Б. Л. Уорфом 
в 1920–1940-е гг. Согласно ей язык – это не просто инструмент для выра-
жения мыслей. Он формирует мысли, поскольку является основой картины 
мира, складывающейся у каждого человека, и приводит в порядок огром-
ное количество предметов и явлений, которые становятся доступными нам 
только при приобретении названия. Предмет или явление, которые не име-
ют названий, просто не существуют в сознании человека. Можно сказать, 
язык не только отражает мир, он строит его в нашем сознании, конструирует 
другую реальность, с которой человек сталкивается раньше, чем с предмета-
ми действительности. Мы видим мир так, как называем его. По этой причи-
не люди, которые разговаривают на разных языках, видят мир по-разному.
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Язык межкультурного общения – понятие, которое охватывает специа-
лизированную форму существования языка, ориентированную на иноязыч-
ные культуры. Насколько тот или иной естественный язык на определенной 
стадии своего развития приспособлен к межкультурному общению, зависит 
от степени втянутости данного языкового сообщества в глобальные отно-
шения. Сегодня английский язык, или скорее его американский вариант, 
является языком койнé1 зарождающейся глобальной культуры. Миллионы 
людей во всем мире, которые все чаще используют английский язык в каче-
стве языка международного общения, делают это главным образом в прак-
тических целях.

Во все времена люди пользовались определенным языком, который вы-
полнял функцию языка межкультурного общения. В периоды Античности 
и Средневековья это была латынь, на протяжении ХVIIІ–XIX вв. на Запа-
де – французский язык, во второй половине XX в. – английский. Диплома-
ты, бизнесмены, ученые, туристы и люди, которые их обслуживали, пилоты 
авиалиний и авиадиспетчеры – все имели потребность эффективной комму-
никации друг с другом. В этом смысле средством межкультурного общения 
в настоящее время является английский язык, так же как христианский ка-
лендарь стал всемирным инструментом измерения времени, арабские циф-
ры – всемирным способом счета, а метрическая система – наиболее рас-
пространненой в мире системой измерения. Выступая сегодня средством 
межкультурного общения, английский язык, по мнению С. Хантингтона, 
все-таки не может быть признан универсальным, поскольку не является ис-
точником идентичности и консолидации народов. В последнее время этот 
язык стал «деэтнизированным (или минимально этнизированным)». Люди, 
говорящие на нем в различных уголках мира, все больше общаются на раз-
ных «английских языках». Английский язык приобретает местный колорит, 
отличающий его (язык) от британского или американского варианта англий-
ского языка. Несовпадения настолько значительны, что люди, разговарива-
ющие на этих «английских языках», почти не понимают друг друга.

В незападные общества сейчас проникают две противоположные тен-
денции. С одной стороны, английский язык все чаще используется на уни-
верситетстком уровне, чтобы обеспечить выпускникам возможность вести  

1 Термином «койнé» первоначально обозначался общенародный язык в Древней 
Греции в IV–III вв. до н. э., вытеснивший из употребления другие диалекты. В совре-
менных условиях понятие «койне» актуально при описании языковой жизни больших 
городов, где смешиваются массы людей с разными языковыми навыками. Межгруп-
повые отношения в условиях города требуют выработки такого средства коммуника-
ции, которое было бы понятно всем. Так появляются городские койне, обслужива-
ющие потребности ежедневного, преимущественно устного, общения разных групп 
городского населения. – Примеч. авт.
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эффективную  игру в глобальной гонке за капиталами и покупателями. С дру-
гой стороны, социальное и политическое давление вынуждает расширять 
сферу использования местных языков. «Арабский язык вытесняет француз-
ский в Северной Африке, урду занимает место аглийского как язык управле-
ния и образования в Пакистане, а средства массовой информации (СМИ), 
пользующиеся местными языками, заменяют англоязычные медиа в Ин-
дии. Как заявляют некоторые эксперты незападных стран, “использование 
английского языка…  делит людей на две нации: тех немногих, кто управля-
ет, и большинство, которыми управляют и кто не может говорить на чужом 
языке, и эти две нации не понимают друг друга”» [Хантингтон, с. 86–87].

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к возрождению 
незападных культур. Во многих странах как на Востоке, так и в Латинской 
Америке произошло переосмысление себя в современном мире, после чего 
народы перестали стесняться своего несоответствия западным моделям и об-
разцам жизнеустройства и поведения и начали проводить в родных странах 
культурную политику утверждения ценностей и норм своих культур.

Вопросы для самоконтроля

1.  Как соотносятся культура и язык?
2.  Что понимается под языковой картиной мира?
3.  Отражает ли языковая картина мира универсальное, общечеловеческое?
4.  Как определяется языковая личность в межкультурной коммуникации?
5.  Что включает в себя язык межкультурных отношений?
6.  Какова роль английского языка в современном мире, в межкультур-

ной коммуникации?

те м а  1 3
ВЕРБаЛьная кОММунИкацИя 
В МЕЖкуЛьтуРнОМ ОБЩЕнИИ

В зависимости от сочетания различных способов, приемов и стилей об-
щения в коммуникативистике принято выделять два основных вида комму-
никации – вербальную и невербальную. Как считают специалисты, комму-
никативное взаимодействие людей на три четверти состоит из речевого, или 
вербального, общения.

В процессе коммуникации осуществляются взаимное влияние людей 
друг на друга, обмен различными идеями, интере сами, настроениями, чув-
ствами и т. д. Для этого каждая культура создала свою языковую систему, 
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с помощью которой ее носители имеют возможность общаться и взаимодей-
ствовать. В науке раз личные формы языкового общения получили название 
вербаль ных средств коммуникации. Под вербальной коммуникацией понима-
ется языковое общение, выражающееся в обмене мыслями, информацией, 
эмоциональными переживаниями собеседников.

Вербальная коммуникация – основной компонент работы таких специ-
алистов, как дипломаты, журналисты, юристы, менеджеры, психологи, ре-
кламисты и др. Подсчитано, что современный деловой человек за день про-
износит более 30 тыс. слов [Клюев, с. 28]. По коммуникативным возможно-
стям речь человека более богата и содержательна, нежели все виды и формы 
невербальной коммуникации, хотя в жизни первое не может исключить вто-
рое. Более того, развитие вербальной коммуникации первоначально проис-
ходило на основе именно невербальных средств.

В межкультурной коммуникации язык следует понимать как средство 
общения, которое предназначено для взаимопонимания участников ком-
муникации. Использование языка в качестве основного средства вербаль-
ной коммуникации предполагает, что каждому слову или звуку придает-
ся специальное, только ему свойственное значение. Для носителей дан-
ного языка это значение является общепринятым и помогает им понимать 
друг друга. Однако в современном мире насчитывается около 3 тыс. язы-
ков, в каждом из которых создана своя языковая картина мира, предпола-
гающая его специфическое восприятие носителями данного языка. По этой 
причине при ком муникации носителей различных языков возникают ситу-
ации языкового несоответствия, проявляющиеся в отсутствии точного эк-
вивалента для выражения того или иного понятия или даже самого поня-
тия. В таких случаях происходит языковое заимствование и используются 
понятия из других языков в своем исходном значении. Следовательно, про-
цесс межкультурной коммуникации ос ложняется различным соотношени-
ем вербальных элементов в общении представителей разных культур. В дан-
ном случае возникает проблема соотношения высоко- и низкоконтекстуаль-
ных культур. Так, в низкоконтекстуальных культурах недостаточ но только 
выслушать словесное высказывание. Чтобы понять его, необходимо точно 
представлять, в какой ситуации и кем оно было произнесено, кому и в ка-
кой форме адресовано. Только с учетом всех этих элементов формируется 
полное и точное значе ние высказывания, раскрывается его смысл. В высо-
коконтекстуальных культурах для понимания достаточно одних только сло-
весных высказываний.

На За паде старая традиция ораторского искусства (риторики) предпо-
лагает исключительную важность вербальных сообщений. Эта традиция 
в полной мере отражает западный тип логического, ра ционального и анали-
тического мышления. В культурах западных народов речь воспринимается  
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независимо от контекста разгово ра, поэтому ее можно рассматривать от-
дельно и вне социокуль турного контекста. Здесь в процессе коммуникации 
говорящий и слушающий рассматриваются как два самостоятельных субъ-
екта, чьи отношения становятся понятными из их устных вы сказываний. 
Жители европейских стран и США, по сравнению с представителями азиат-
ских и ближневосточных культур, высказываются более прямо, ясно и точ-
но, стараются избе гать молчания в ходе общения. Представители европей-
ских куль тур говорят то, что думают, и наоборот, поскольку для них не име-
ет значения социокультурный контекст коммуни кации. В этих культурах 
в высшей степени одобрительно отно сятся к тем, кто просто и прямо выра-
жает свои мысли и чувства.

В восточных культурах, для которых социокультурный контекст имеет 
большое значение, слова считаются составной частью коммуникативного 
контекста в целом, включающего также личные качества участников обще-
ния и характер их межличностных отношений. В этих культурах вербальные 
высказывания считаются частью коммуникативного процесса, неразрывно 
связанного с эти кой, психологией, политикой и социальными отношения-
ми. По убеждениям представителей данных культур, все эти факторы спо-
собствуют социальной интеграции и установлению гармонии, а не являются 
просто выражением индивидуальности го ворящего или его личных целей. 
Таким образом, в восточных культурах основной акцент делается не на тех-
нике по строения устных высказываний, а на манере их произнесения, соот-
ветствии существующим общественным отношениям, ко торые определяют 
положение в обществе каждого из коммуни кантов. Этим объясняется тради-
ционное недоверие представителей азиатских культур к словам в отличие от 
представителей западных культур, которые всегда верят в силу слова. Осто-
рожное отношение к словам в азиатских культурах проявляется, например, 
в том, что азиаты стараются всегда быть как можно сдержаннее в своих от-
рицательных или утвердительных высказываниях. Для них учтивость часто 
важнее правдивости. Именно поэтому для японца почти невоз можно прямо 
сказать «нет» собеседнику. Сдержанность и дву смысленность – важнейшие 
черты в коммуникации представителей азиатских культур. Они прекрасно 
знают, что произносимые слова и их реальные смыслы могут означать со-
вершенно разные вещи.

Азиатов больше интересует эмоци ональная сторона взаимодействия в це-
лом, чем значения определен ных слов и выражений. Учтивость (вежливость) 
у них часто важнее правдивости, что согласуется с тем, какое значение при-
дается ими поддержанию социальной гармонии как основной функции речи. 
Это обстоятельство заставляет азиатов любезно отвечать согла сием, тогда 
как на самом деле действительный ответ может быть непри ятен собеседнику.  
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Сами структуры некоторых азиатских языков (ки тайский, японский, ко-
рейский) порождают двусмысленность: например, в японском языке глаго-
лы ставятся в конец предложения, поэтому понять сказанное можно, лишь 
дослушав предложение до конца. На этих языках можно часами говорить, 
не высказывая своего мнения четко и ясно. Даже в обычном разговоре япо-
нец может сказать «hai» («да»), хотя это совсем не обязательно подразуме-
вает со гласие. Азиатское понимание ограниченных возможностей языка за-
ставляет представителей азиатских культур больше внимания уделять стро-
гим манерам и этикету.

Знание национально-культурных особенностей речевого этикета игра-
ет огромную роль в обучении РКИ1. Овладение русским речевым этикетом 
позволяет иностранцу избегать неверной интерпретации коммуникативных 
ситуаций и различных социопрагматических ошибок, находить социокуль-
турные соответствия в ситуациях общения исходя из особенностей нацио-
нальных норм поведения.

Формами проявления вербальной коммуникации являются диалог или 
монолог. Диалогом называется форма общения, состоящая из обмена вы-
сказываниями двух взаимодействующих сторон или партне ров. В теории 
коммуникации его считают первичной, естественной формой языкового 
общения, генетически восходя щей к устно-разговорной сфере. Диалог пред-
ставляет собой сложноорганизованную структуру, создаваемую совместной 
деятель ностью коммуникантов. Современными исследованиями установ-
лено, что диалог детерминируется такими социальными характеристика-
ми участ ников, как социальный статус, роль, профессия, этническая при-
надлежность, возраст. В зависимости от них выбира ются темы, языковые 
средства и позиции в языковом общении. Возможности взаимопонимания  

1 Современные учебники и учебные пособия по РКИ обязательно включают 
речеэтикетный материал и комплекс упражнений, направленных на овладение 
этикетными нормами русского речевого поведения. К настоящему времени изда-
ны специальные пособия по русскому речевому этикету для иностранцев («10 уро-
ков речевого этикета» А. Л. Максимовой; «Русский речевой этикет» В. Ю. Ниссен 
и Т. В. Карасевой; «Русский речевой этикет» А. А. Акишиной и Н. И. Форманов-
ской; «Употребление русского речевого этикета» Н. И. Формановской), разрабо-
таны интенсивные курсы русского речевого общения (например, «Знакомиться 
легко, расставаться трудно» В. И. Аннушкина, А. А. Акишиной и Т. Л. Жарковой), 
созданы мультимедийные комплексы по обучению иностранцев речеэтикетным 
средствам общения (в частности, «Русский речевой этикет» коллектива препода-
вателей факультета повышения квалификации РУДН), двуязычные справочники, 
отражающие взаимное соответствие формул речевого этикета (например, «Рече-
вой этикет. Русско-английские соответствия» Н. И. Формановской и С. В. Шев-
цовой). – Примеч. ред.
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в диалоге ограничиваются, как правило, социальными и культурно-специфи-
ческими аспектами коммуникации, различиями в значимости знаков и со-
циальных символов, сигнализирующих о принадлежности человека к той 
или иной этнокультурной группе. Монолог является речевой формой обще-
ния, рассчитанной на пассивное и опосредованное восприятие, поскольку 
произносит ся одним человеком при обращении к другому или многим лю-
дям. Монологическая речь сложна по своему строению: она продолжа ется 
достаточно долго, не перебивается репликами и требует пред варительной 
подготовки. Здесь необходимо строго придержи ваться последовательности, 
логики и грамматической правиль ности высказывания. Основными призна-
ками монолога являют ся большая протяженность реплик, композиционная 
сложность, стремление выйти за тематические рамки общения.

Эффективность межкультурного общения в определенной степени обус-
ловливается умением использовать разные стили вербальной коммуникации. 
Как и многие другие элементы, они существенно варьируются в разных куль-
турах. В коммуникативистике обычно выделяют следующие группы сти-
лей вербальной коммуникации: прямой и непрямой; искусный (вычурный) 
и краткий (сжатый); инструментальный и аффективный.

Прямой и непрямой стили вербальной комуникации. П р я м о й  вербаль-
ный стиль выражает истинные намерения и исключает условности и неопре-
деленности. Например, этот коммуникативный стиль характерен для аме-
риканской культуры, в которой принято использовать точные, ясные и од-
нозначные слова. Американцы всегда настаивают на прямом и искреннем 
разговоре, который для большинства из них выступает как показатель чест-
ности и уверенности, а разговор намеками ассоциируется с неискренностью 
и неуверенностью. Указания в непрямой форме американцы расценивают 
как попытку манипулировать ими и стремление избежать ответственности 
в случае негативного исхода. По этой причине они нередко уточняют: «По-
ясните, что вы имеете в виду», «Говорите по сути» и т. д. В этом стиле прояв-
ляется забота о сохранении идентичности личности, о четком обосновании 
собственной позиции по отношению к теме беседы. Чаще всего такой стиль 
развивается в индивидуалистических культурах. Н е п р я м о й  вербальный 
стиль позволяет прятать и «камуфлировать» истинные желания, цели и по-
требности и характерен для высококонтекстуальных культур (Япония, Ко-
рея). Забота о сохранении собственной индивидуальности и индивидуаль-
ности собеседника в японском обществе требует использования двойствен-
ного значения слов и выражений. Японцы почти никогда не обманывают, 
однако и не высказывают открыто свои мысли, поскольку традиции этого 
народа не допускают возможности отказать. Если необходимо сказать «нет», 
японцы делают вид, что не понимают или не слышат, или просто пытают-
ся перевести разговор на другую тему, используя много смыслообедненных 
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фраз. Японец  избегает имиджа «настойчивого, напористого человека», поэ-
тому часто пользуется такими выражениями, как «может быть», «возможно»,  
«вероятно» и т. д. Корейцы, подобно японцам, не склонны к прямым нега-
тивным ответам. Обычно они используют неопределенные ответы вроде «со-
гласен с вами в ключевых моментах» или «я сочувствую вам», что, по сути, 
является мягкой формой отказа.

Искусный (вычурный) и краткий (сжатый) стили вербальной коммуни-
кации. Они базируются на разной степени использования экспрессивных 
средств языка, пауз, молчания и т. д. И с к у с н ы й , или вычурный, стиль 
предусматривает окрашенную, экспрессивную речь. Он широко распростра-
нен у представителей Ближнего Востока. Если араб выскажет прямо и точно 
свои мысли или чувства, то его могут заподозрить в неискренности, поэтому 
прямой вербальный стиль не принесет успеха в коммуникации с этим наро-
дом. Сдержанность в словах, которая весьма ценится японцами, может вы-
звать у арабов замешательство. В отношениях с последним нужно говорить 
и более громко, поскольку громкость голоса, повышенный тон – свидетель-
ство искренности для представителей арабской культуры. К р а т к и й , или 
с ж а т ы й , вербальный стиль предусматривает минимум языковых средств 
для выражения собственных мыслей, лаконичность, сдержанность, исполь-
зование пауз и выразительного молчания. Паузы и недосказанность в разго-
воре позволяют избежать резких выпадов в сторону собеседника и при этом 
сохранить собственную позицию. Обычно этот стиль доминирует в коллек-
тивистских культурах, где стремятся создать и поддержать групповую гар-
монию. Например, японцы и китайцы в разговоре довольно часто молчат, 
особенно если статус и роль собеседника в коммуникации не определены. 
Для представителей этих культур молчание – способ контроля процесса 
коммуникации.

Инструментальный и аффективный стили вербальной коммуникации. Они 
различаются ориентацией (направленностью) процесса вер бальной комму-
никации на того или иного его участника.

И н с т р у м е н т а л ь н ы й  стиль коммуникации ориентирован глав-
ным образом на говорящего и цель коммуникации. Он опира ется на точ-
ную информацию, чтобы достичь поставленных целей общения. Использо-
вание инструментального стиля позволяет человеку утвердить себя в процес-
се коммуникации, а также сохранить чувство автономии и неза висимости 
от собеседника. Этот стиль общения преимуществен но представлен в куль-
турах, характеризующихся высокой степенью индивидуализма. Например, 
в европейских культурах и США люди стре мятся представить себя посред-
ством вербального общения, через разговорную речь показать и утвердить 
индивидуальное Я. Данный стиль общения особенно широко распро-
странен в Да нии, Нидерландах и Швеции. А ф ф е к т и в н ы й  стиль имеет 
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противоположную  направлен ность процесса коммуникации: он ориенти-
рован на слушающего и сам процесс. Для достижения поставленных це-
лей данный стиль предполагает приспособление участников к общению, 
к чувствам и потребностям собеседни ка. Человек вынужден быть осторож-
ным в своей речи, избегать рискованных высказываний и положений. Здесь 
используются неточные выражения и в основном отсутствуют отрицания. 
Если оба собеседни ка придерживаются этого стиля, то постоянно возника-
ют ситуа ции недопонимания и интерпретации сказанного. Aффективный 
стиль вербальной коммуникации присущ японскому общению. Своей глав-
ной целью он ставит достижение взаимопонимания между собеседника-
ми. Они должны проявлять интуитивную чуткость к значениям, таящим ся 
между строк. Слова, вербальные выражения служат здесь лишь намеками 
на реальное содержание, поэтому никто из парт неров не ожидает, что они 
будут восприняты как точные факты, отражающие реальность.

Стили вербальной коммуникации отражают ценности и нормы, лежа-
щие в основе соответствующей культуры.

В процессе вербальной коммуникации необходимо учитывать стандарт-
ные или допустимые темы разговора (например, в арабской культуре тако-
выми являются последние новости, здоровье и благополучие собеседника, 
его родных) и запретные, закрытые темы (на Ближнем Востоке не приня-
то затрагивать религиозные, личностные, интимные вопросы; запретными 
являются темы, противоречащие законам морали и представлениям о при-
стойности в данной культуре). Ни одна культура не допускает использова-
ния табуированной лексики, инвективов, оскорбительных слов или выраже-
ний, которые могут обидеть, унизить достоинство собеседника и всех при-
сутствующих.

Таким образом, вербальная коммуникация играет важную роль в меж-
культурных отношениях. Хотя речь и является универсальным средством 
общения, она приобретает значение только в условиях включения в систему 
деятельности, когда слова дополняются неречевыми знаковыми системами. 
Таким образом, коммуникативный процесс оказывается неполным без уча-
стия невербальных средств.

Вопросы для самоконтроля

1.  Что понимают под вербальной коммуникацией?
2.  Каковы особенности вербальной коммуникации представителей вы-

соко- и низкоконтекстуальных культур?
3.  В каких формах осуществляется вербальная коммуникация?
4.  Какие выделяют стили вербальной коммуникации? Охарактеризуйте их.
5.  Как проявляются стили вербальной коммуникации в разных культурах?
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те м а  1 4
нЕВЕРБаЛьная кОММунИкацИя 

В МЕЖкуЛьтуРнОМ ОБЩЕнИИ

Невербальная коммуникация является важнейшим средством общения 
и взаимопонимания людей. Она представляет собой комплексную меж-
дисциплинарную проблему, охватывающую многие области теоретических 
и прикладных наук.

Невербальная коммуникация – это обмен неречевыми сообщениями меж-
ду людьми, а также их интерпретация; особая форма общения, которая осу-
ществляется через контакт глаз (частота и длительность фиксации глаз на со-
беседнике), походку, способ сидения и передвижения (поза, телодвижения), 
прикосновения, жесты, мимику (выражение лица – брови, глаза и губы), 
неязыковые звуки (вскрики, вздохи, плач, смех, сопение, покашливание), 
тембр и темп речи, тон голоса (интонация), внешний вид (одежда, внеш-
ность) и пространственное расположение. Сферу невербальной коммуника-
ции составляют все неязыковые сигналы, посылаемые человеком или созда-
ваемые окружением и имеющие коммуникативную ценность. Невербальные 
(в том числе паралингвистические) средства сопровождают едва ли не каждое 
высказывание в конкретной ситуации, обеспечивают экономию языковых 
средств, могут подкреплять не только эмоциональное, но и рациональное 
содержание высказывания, несут дополнительное, а нередко и противопо-
ложное значение по отношению к выражаемому вербально, что необходи-
мо знать также тем, кто изучает иностранный язык.

Сходство между вербальными и невербальными знаками заключается 
в том, что те и другие имеют семиотический характер, являются социально 
и культурно обусловленными и подвержены индивидуальным вариациям. 
Содержательный компонент информации передается преимущественно че-
рез вербальные знаки, а личностно-эмоциональный – через невербальные.

В зависимости от культурного контекста и коммуникативной ситуации 
вербальные или невербальные элементы могут дополнять, замещать друг 
друга, противоречить друг другу и т. д. На практике взаимосвязь вербальной 
и невербальной коммуникации проявляется в следующих вариантах:

1. Невербальное общение может дополнять вербальное сообщение. Если 
вы улыбаетесь и говорите: «Привет, как жизнь?», то эти два действия допол-
няют друг друга. Невербальные элементы делают речь более четкой, уточня-
ют и разъясняют данное сообщение. Разговор лучше воспринимается, если 
он сопровождается жестами. Так, для привлечения внимания к сообщению 
можно поднять вверх указательный палец.

2. Невербальное поведение может противоречить вербальным сообщени-
ям. Даже если человек контролирует свою первую реакцию, через некоторое  
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время в невербальных знаках проявляется его реальное состояние. Из-за 
спонтанности невербального поведения, плохо контролируемого сознанием, 
оно может опровергать сказанное. Если вы не смотрите в глаза своему собе-
седнику и говорите: «С вами очень приятно разговаривать», то такое невер-
бальное действие опровергает ваше позитивное вербальное сообщение. Если 
вы говорите, что рады кого-то видеть, но произносите это сухо и холодно, 
ваш собеседник, скорее всего, усомнится в вашей искренности.

3. Невербальные поступки могут заменять вербальные сообщения. Заме-
щение означает использование невербального сообщения вместо вербаль-
ного. Находясь в шумной аудитории, вы можете жестами пригласить своего 
приятеля выйти и поговорить. В магазине вы также жестом можете указать 
продавцу на нужный товар.

4. Невербальные действия могут быть регулятором вербального обще-
ния. Регулирование представляет собой использование невербальных знаков 
для координации взаимодействия между людьми. Для поддержания разгово-
ра часто прибегают к знакам, замещающим слова: жесты, изменение позы, 
прикосновение к кому-нибудь и др. Например, по наклону головы, взгляду, 
интонации или наклону либо повороту туловища мы понимаем, что пришла 
наша очередь начать разговор.

5. Невербальное действие может повторять вербальное сообщение: 
просьба говорить тише, сопровождаемая прикладыванием указательного 
пальца к губам.

Обобщенное понимание невербальных знаков в общении характеризует-
ся следующими функциями:

    y управление – передает чувства человека (преимущество, неприязнь, до-
брожелательность и др.);

    y подкрепление речевой коммуникации – подтверждение переданной 
словом информации;

    y замещение речевой коммуникации – язык глухонемых, общение при 
сильном шуме.

Знание невербального языка позволяет не только лучше понимать собе-
седника, но и предвидеть, какую реакцию может вызвать услышанное еще 
до того, как собеседник выскажется. Невербальная коммуникация позволя-
ет продемонстрировать, что вы понимаете смысл посланных сигналов; про-
верить собственные предположения о сигналах, которые другие стараются 
скрыть; подавать сигналы обратной связи. При непосредственном устном 
контакте собеседников языковые средства, с одной стороны, и жесты, ми-
мика, телодвижения, особенности фонации, с другой, выступают в единстве 
и взаимосвязи, и в случае неверного истолкования невербалики акт комму-
никации не может считаться состоявшимся и тем более успешным.
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Можно выделить ряд факторов, влияющих на невербальный язык:
    y национальная принадлежность (одни и те же жесты могут по-разному 

толковаться, интерпретироваться у разных народов);
    y состояние здоровья (у человека в болезненном состоянии меняют-

ся взгляд, звучание голоса, жесты обычно более вялые, хотя есть заболева-
ния, сопровождающиеся повышенным возбуждением, эмоциональностью);

    y профессия человека (слабое рукопожатие не всегда проявление физи-
ческой слабости: возможно, профессия требует беречь пальцы);

    y уровень культуры, который влияет на систему жестов;
    y представление об этикете, правильное воспитание;
    y статус человека (чем выше человек по иерархии, тем более сдержанны 

и утонченны его жесты, основное внимание направлено на слова);
    y принадлежность к группе (групповые традиции, нормы, правила могут 

существенно модифицировать пантомимику представителя группы);
    y актерские способности (многие умеют играть не только словами, но 

и невербальными знаками);
    y возраст (в раннем возрасте одно и то же состояние может проявлять-

ся в различных жестах; кроме того, возрастной фактор часто играет ту же 
роль, что и статусность, с возрастом может снижаться скорость движений);

    y сочетание невербальных знаков (обычно состояние человека переда-
ется не одним, а несколькими элементами пантомимики, и при нарушении 
гармонии между этими элементами складывается впечатление неискренно-
сти; то же относится к соответствию между словами и жестами);

    y возможность использовать и воспринять невербальные средства обще-
ния (физическое препятствие между партнерами затрудняет их полноценное 
восприятие, как, например, во время телефонного разговора).

Учитывать особенности невербального поведения собеседника чрез-
вычайно важно, поскольку около 70 % информации человек воспринима-
ет именно по зрительному (визуальному) каналу. Спонтанность, неосоз-
нанность и, соответственно, искренность невербальных знаков позволя-
ют понять истинные чувства и мысли человека. Значение невербальных 
сигналов в деловом общении подтверждается экспериментальными иссле-
дованиями, которые свидетельствуют, что слова чаще раскрывают толь-
ко 7 % смысла, 38 % информации передают звуки и интонация и 55 % – 
позы и жесты.

Мотивационную основу невербальных средств коммуникации создают 
три вида знаков [Морозов, с. 75]:

    y поведенческие – обусловленные физиологическими реакциями чело-
века на тот или иной стимул (например, потоотделение от волнения, дрожь 
по причине холода или страха и т. д.);
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    y неумышленные – обусловленные привычками человека (например, те-
реть переносицу, дергать себя за ухо без всякой нужды);

    y собственно коммуникативные – сигналы, передающие информацию об 
объекте, событии или состоянии.

Рассмотрение элементов невербальной коммуникации помогает лучше 
понять способы, через которые выражается межкультурный смысл общения. 
Наиболее важной особенностью невербальной коммуникации является ее 
осуществление с помощью органов чувств: зрения, слуха, осязания, вкуса, 
обоняния, каждый из которых образует отдельный канал коммуникации1. 
Так, слух – акустический канал невербальной коммуникации, по которому 
поступает паравербальная информация (например, посредством интона-
ции); зрение – оптический канал, обеспечивающий доступ к информации 
о мимике и телодвижении. Он позволяет оценить позу и пространственную 
ориентацию коммуникации. Через прикосновение работает тактильный ка-
нал, а через обоняние – альфакторный. В невербальном общении определен-
ное значение имеют также отношение ко времени и его (времени) исполь - 
зование.

Все элементы невербальной коммуникации тесно связаны друг с другом, 
они могут взаимодействовать, дополнять, замещать друг друга. Как систе-
ма неязыковых (несловесных) форм и средств передачи информации невер-
бальная коммуникация специфична в каждой культуре.

Разнообразие невербальных знаков и сигналов, особенности простран-
ственной и временной организации изучаются рядом научных направле-
ний. Среди них кинесика, окулесика, такесика, проксемика, хронемика и др.

Кинесика (наука о жестах и жестовых движениях, жестовых процессах 
в общении) – совокупность иконических знаков (жесты, позы, телодвиже-
ния), которые используются при коммуникации в качестве дополнительных 
выразительных средств общения. Жесты, позы и другие элементы кинезиса 
воспринимаются по-разному в зависимости от культурной принадлежности, 
а также с учетом социальных, половых, возрастных особенностей. Выделя-
ют высококинетичные культуры (например, итальянская, арабская, испан-
ская имеют богатый репертуар коммуникативных жестов) и низкокинетичные 
(британская, эстонская и др.) [Чиркова, с. 47]. Жесты выражают высокую или 
низкую степень коммуникативной открытости [Селезнева, Дацунова, с. 29].

Большое значение в межкультурной коммуникации имеет знание на-
циональных особенностей улыбки как одного из компонентов невербаль-
ного общения.

1 Подробнее о средствах невербальной коммуникации см. в электронном при-
ложении. – Примеч. авт.
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Владение информацией об этнопсихологических особенностях невер-
бального общения во многом определяет эффективность процесса обуче-
ния иностранному языку.

Визуальное поведение людей в процессе общения изучается окулеси-
кой – использование движений глаз или контакт глаз в процессе коммуни-
кации. Она выделяется как отдельная категория мимических знаков и ил-
люстрирует богатую гамму чувств и эмоций человека. Известно, что 95 % 
информации поступает в мозг через глаза. В языке глаз особенно ярко вы-
ражена национальная специфика. Понятно, что зрительный контакт и его 
интенсивность имеют большое значение в межкультурной коммуникации, 
поскольку в некоторых культурах (например, североамериканской) при-
нято смотреть друг другу в глаза, а если собеседник не смотрит на своего 
партнера, то окружающие принимают его за неискреннего человека, недо-
стойного доверия.

Такесика, или гаптика, анализирует тактильное поведение собеседников, 
связанное с различными формами прикосновения друг к другу (рукопожа-
тия, поглаживания, похлопывания, объятия, поцелуи и др.). Прикосновения 
распространены в разных культурах, и специалисту в области межкультур-
ной коммуникации необходимо достаточно хорошо знать гаптичные аспекты 
культур. Фактически в каждой культуре имеются собственные правила так-
тильного поведения в процессе коммуникации. В межкультурном общении 
необходимо быть корректным и чутким в прикосновении к своему партне-
ру с учетом различий в тактильном поведении, принятом в культурах. Од-
нако в общении с представителями других культур следует иметь в виду, что 
в межкультурной коммуникации гаптика предписывает минимальные так-
тильные действия: приветствие, прощание, символическое рукопожатие при 
подписании официальных документов.

Проксемика – использование пространственных отношений в комму-
никации: поведение в пространстве, значение дистанции между собесед-
никами. Термин «проксемика» ввел в обиход основатель пространственной 
психологии Э. Холл [Холл]. Общение всегда происходит на определенном 
расстоянии собеседников друг от друга, являющемся важным показателем 
типа и характера отношений между людьми. Дистанция партнеров по ком-
муникации зависит от таких факторов, как пол, принадлежность к опреде-
ленной культуре или субкультуре, конкретика социальных обстоятельств 
и др. Проксемичные средства выполняют регулирующую функцию в меж-
культурном общении.

Хронемика – это использование времени в невербальном коммуника-
тивном процессе. Для общения время является не менее важным фактором, 
чем слова, жесты, поза и дистанция. Восприятие и использование времени 
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довольно существенно различаются в разных культурах. Исследования хро-
немики различных культур позволили выделить две основные модели ис-
пользования времени: монохронную и полихронную. Кроме того, хронеми-
ка изучает ритм, движение и расчет времени в культуре. Так, в крупных го-
родах мы обычно идем по улицам значительно быстрее, чем в деревушках. 
Разные культуры используют формальный и неформальный виды времени. 
Первый связан с точным отсчетом времени: «до двух часов», «завтра в 15.30» 
и др. Неформальное же время, наоборот, – с неопределенным отсчетом: «че-
рез некоторое время», «позже», «во второй половине дня», «полдень» и др. 
Часто встречающимся препятствием в межкультурной коммуникации яв-
ляется ситуация, когда один собеседник оперирует формальным временем, 
а его оппонент, принадлежащий к другой культуре, – неформальным. Пер-
вый приходит на встречу в точно назначенное время, а второй – примерно 
во второй половине дня.

Ольфакция – наука о языке запахов, смыслах, передаваемых с их помо-
щью, роли запахов в коммуникации.

С ольфакцией тесно связана гастика – наука о знаковых и коммуника-
тивных функциях пищи и напитков, приеме пищи, культурных и коммуни-
кативных функциях угощений.

Наименее изученной является системология, рассматривающая систе-
мы объектов, окружающих людей, влияние экологии, архитектуры, дизай-
на и т. д., функции и смыслы, которые эти объекты обнаруживают в процес-
се коммуникации (по словам У. Черчилля, «мы создаем наши дома, а затем 
они создают нас»).

Невербальная коммуникация, являясь составляющей коммуникативной 
системы, своеобразна в каждой культуре. Мимика, жесты, позы, телодви-
жения человека, расположение предметов в пространстве, запахи, особен-
ности приема пищи несут важную информацию, изучение которой имеет 
большое значение для межкультурных контактов. Бóльшая часть труднос-
тей в общении с представителями других народов вызвана, как известно, 
незнанием элементарных основ межкультурного общения в целом и невер-
бального поведения в частности. Знание основ невербальной коммуника-
ции помогает адекватно оценивать речь говорящего, гармонично сочетать 
вербальный и невербальный компоненты, что в результате сформирует не-
обходимый уровень доверия в межкультурной коммуникации и будет спо-
собствовать ее успеху.

Вопросы для самоконтроля

1.  Что включает в себя невербальная коммуникация?
2.  Как (в каких вариантах) проявляется взаимосвязь вербальной и невер-

бальной коммуникации?
3.  Какие функции выполняет невербальная коммуникация?
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4.  Перечислите факторы, влияющие на невербальное общение.
5.  Какие компоненты (элементы) невербальной коммуникации вам 

известны?
6.  Как оценивается роль невербалики в межкультурной коммуникации? 

Почему знание невербального языка чрезвычайно важно в межкультурном 
общении?

те м а  1 5
нЕВЕРБаЛьная кОММунИкацИя В ПРактИкЕ 

ПРЕПОДаВанИя РуССкОГО языка как ИнОСтРаннОГО

Природа невербальной коммуникации объясняет наличие как универ-
сальных знаков, так и специфических сигналов, используемых только в од-
ной культуре. Невербальные, в частности кинесические, средства нередко 
имеют в иностранной культуре совершенно иное значение. Однако далеко 
не все иностранцы, изучающие русский язык, осознают, что, к примеру, язык 
жестов не является общечеловеческим, и нередко экстраполируют символи-
ку жестов «своей» культуры на «чужую», в результате чего коммуникация за-
трудняется или вовсе прекращается, оставляя нереализованными цели об-
щения. Результативность же вербальной межкультурной коммуникации во 
многом зависит от правильного понимания невербальной составляющей. 
В сущности, каждая культура выстраивает и формирует из невербального 
поведения человека свойственный ей невербальный код, общий для носи-
телей той или иной культуры, поэтому национально-культурная обуслов-
ленность невербального поведения не может не учитываться при изучении 
иностранного (русского) языка.

В обучении русскому языку как иностранному невербальным средствам 
общения уделяется немалое внимание. Невербальная коммуникация рас-
сматривается, с одной стороны, как элемент содержания обучения инофо-
нов русскому языку, с другой, как важнейший компонент профессиональ-
ной подготовки преподавателя РКИ.

Сходства и различия вербальных и невербальных средств общения в раз-
ных странах, а также функции невербальных средств общения в процессе 
взаимодействия преподавателя с учащимися, в том числе иностранными, 
неоднократно становились предметом отдельного рассмотрения (Е. М. Ве-
рещагин, В. Г. Костомаров, Ю. Е. Прохоров, И. А. Стернин, Р. П. Волос, 
Ж. Э. Амбарцумова, Е. А. Петрова, Е. Чиркова, Г. Б. Папян, Г. Д. Попо-
ва, Е. В. Талыбина, Е. В. Полякова, Н. А. Минакова, Н. В. Поморцева, 
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О. Т. Оналбаева, Шэн Хайбо, Чимэдийн Туул и др.). Важность изучения 
невербального  аспекта межкультурной коммуникации, определения роли 
невербальных знаков в национально-культурной специфике организации 
общения, их места в учебных материалах по РКИ давно стала очевидной как 
для методистов-теоретиков, так и для педагогов-практиков. В 1991 г. был из-
дан специальный лингвострановедческий словарь А. А. Акишиной «Жесты 
и мимика в русской речи», в 2010 г. – «Словарь русских жестов и мимики» 
[Акишина, Хироко], представляющий особую ценность для тех иностран-
ных учащихся, в культуре которых жестовая система отличается от русской 
(например, для японцев); издание 2015 г. содержит описание около 200 важ-
ных в общении жестов и мимических действий, их толкование и стилисти-
ческую характеристику и включает некоторые сведения о правилах и нормах 
поведения и этикета русских. Описанию психолого-педагогических техно-
логий формирования навыков общения на иностранном языке с исполь-
зованием невербальных средств коммуникации, системы работы по обуче-
нию культуре невербального общения посвящена книга Е. Чирковой «Вни-
мание, невербалика! Невербальные средства коммуникации при обучении 
иностранному языку» [Чиркова]. Адаптация невербальной коммуникации 
к педагогическому контексту является одним из актуальных аспектов науч-
но-методической и учебной литературы по РКИ, при этом само препода-
вание русского языка как иностранного основывается на «межкультурной 
парадигме» [Петрикова, Куприна, Галло]. В настоящее время предлагаются 
различные пути и методические приемы обучения иностранных студентов 
русскому невербальному коммуникативному поведению, разрабатывается 
система упражнений, направленных на овладение невербальными средства-
ми общения1, описывается методика изучения русского невербального по-
ведения в иностранной аудитории с использованием ИКТ и литературно-
художественных текстов, в первую очередь произведений русской класси-
ческой литературы.

В художественном тексте, традиционно привлекаемом к решению раз-
личных задач обучения РКИ, невербальная коммуникация представлена 
посредством так называемых соматических речений, описывающих ми-
мику, жесты, позы, характерные движения тела, различные видимые сим-
птомы душевного состояния (качать головой, вскинуть/поднять брови, не 
сводить глаз, скрежетать зубами, желваки ходят, дернуть плечом, пожать 

1 В электронном приложении представлен фрагмент из учебника русского язы-
ка как иностранного, иллюстрирующий работу с данным социокультурным матери-
алом, а также примерные задания, которые могут быть использованы при обучении 
инофонов культуре невербального общения. – Примеч. ред.
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плечами и т. п.)1. В круг соматических речений входят не только сочетания 
слов, но и отдельные слова (морщиться, ежиться, облизнуться и т. п.). В худо-
жественном тексте соматические речения дополняют психологический пор-
трет персонажа, раскрывают истинные эмоции, чувства, переживания, отно-
шение героя к другим персонажам и их высказываниям, способствуют соз-
данию целостного, точного, убедительного образа героя. Однако понимание 
соматических речений ввиду национально-культурной специфики средств 
невербальной коммуникации зачастую вызывает трудности у иностранцев. 
С одной стороны, эмоции для людей всех национальностей и любых культур 
в основном одинаковы, с другой – способы их внешнего выражения и вер-
бального обозначения в национальных культурах различны. Многие сомати-
ческие речения заключают в своей семантике национально-культурный ком-
понент, дающий сведения о правилах поведения в той или иной ситуации, об 
обычаях и традициях русского народа, несмотря на имплицитный характер 
информации. По словам Ж. Э. Амбарцумовой, соматический язык – явле-
ние столь же национальное, что и «словесный», или вербальный, язык [Ам-
барцумова, с. 75]. Следует также учесть, что «в художественной литературе 
проективный способ отражения эмоций и психических состояний человека 
решительно превалирует над прагматичным» [Амбарцумова, с. 74]. Вместе 
с тем соматические речения регулярно воспроизводятся не только в языке ху-
дожественной литературы, но и в публицистике, разговорной речи. По этой 
причине в иностранной аудитории необходимо объяснять смысл средств не-
вербальной коммуникации в разных контекстах, обращать внимание на раз-
личия в способах языкового обозначения и в значении этих средств в раз-
ных культурах (в первую очередь в русской и родной культуре иностранного 
учащегося). Таким образом, знание соматических речений, эксплицирую-
щих невербальную коммуникацию, имеет большое значение для правиль-
ного декодирования смысла высказывания и содержания художественного 
текста, для понимания национально-культурных особенностей речевого по-
ведения носителей языка.

Особого внимания требуют фразеологизмы, во внутренней форме ко-
торых может быть заключен тот или иной визуальный знак невербальной 

1 Выражение эмоционального состояния литературного героя  может быть пря-
мым, однозначным (Ему было грустно; Он очень испугался и т. п.). Такой способ опи-
сания психологического состояния человека Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров на-
зывают прагматичным. Если же эмоции и чувства героя описываются опосредованно, 
через изображение внешней формы их проявления, например через физиологиче-
ские симптомы, жестикуляцию, мимику, позы, телодвижения (задрожать всем те-
лом – испугаться, махнуть рукой – безразлично), то такой способ описания называ-
ется проективным. – Примеч. ред.
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коммуникации; целесообразно соотносить внутреннюю форму этого фра-
зеологизма с его значением (в целях правильного толкования фразеологиз-
мов рекомендуется обращаться к фразеологическим словарям). Ср.: глазом 
не моргнул – 1) ничуть, нисколько не задумался, не поколебался, не остано-
вился перед тем, чтобы сделать что-либо; 2) не обнаружил никаких призна-
ков волнения, беспокойства, страха и т. п. [Фразеологический словарь … , 
с. 253]; надуть губы – сердиться, обижаться, делая недовольное лицо; выра-
жать неудовольствие, досаду и т. п. [Фразеологический словарь … , с. 262]; 
прятать глаза – избегать смотреть прямо в лицо кому-либо; отворачивать-
ся [Фразеологический словарь … , с. 367].

Знание компонентов невербальной коммуникации, языковых средств 
ее описания, национально-культурных особенностей невербальных сиг-
налов обеспечивает иностранцу адекватное речевое поведение в языковой 
среде, уверенное межкультурное взаимодействие. В свою очередь, препо-
давателю РКИ наряду со знаниями о системе средств невербальной комму-
никации, принятых в русской культуре, необходимо иметь представление 
о языке жестов, мимики, телодвижений, а также о роли других компонен-
тов невербальной коммуникации, принятых в родной культуре учащих-
ся, о значении и контексте использования невербальных средств общения. 
Это обеспечит более эффективное взаимодействие иностранного учащего-
ся и преподавателя, поскольку урок иностранного (русского) языка явля-
ется своеобразным перекрестком культур, реальной практикой межкуль-
турной коммуникации. Знание невербальных средств коммуникации дает 
преподавателю возможность «оценить, раскрыть и понять поведение собе-
седника и подстроить свое собственное поведение для установления кон-
такта» [Чиркова, с. 76]. Невербальное поведение – это индикатор актуаль-
ных психоэмоциональных состояний личности, он выполняет функцию 
контроля и нейтрализации аффекта, что необходимо учитывать препода-
вателю РКИ в профессионально-педагогической деятельности. Невер-
бальный экспрессивный репертуар преподавателя, как и его речевое по-
ведение, в значительной мере детерминирует коммуникативную культуру 
обучаемых.

Невербальное поведение преподавателя иностранного (русского) языка – 
важнейший компонент педагогического общения. «Если мы хотим, чтобы 
процесс обучения ИЯ (иностранному языку. – Н. С.)… приближался по своим 
основным параметрам к процессу овладения языком в естественной языко-
вой ситуации, т. е. был бы в полном смысле коммуникативным, мы должны 
рассматривать реальный учебный процесс как особым образом организован-
ное общение или особую разновидность общения, составной частью которо-
го станет использование НСК (невербальных средств коммуникации. – Н. С.) 
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при установлении  взаимодействия преподавателя и учащихся, учащихся друг 
с другом, учащихся с носителями языка» [Чиркова, с. 76]. При этом эффек-
тивность любых рациональных методик преподавания иностранного языка 
находится в прямой зависимости от правильного понимания того, как про-
исходит процесс речевой коммуникации.

Таким образом, компетентность преподавателя РКИ как субъекта невер-
бальной коммуникации является одним из показателей его педагогической 
и коммуникативной культуры [Папян, c. 86].

В настоящее время подготовка преподавателей РКИ, профессиональ-
но ориентирующихся в вопросах невербальной коммуникации, опирается 
на решение следующих задач:

    y включение невербальных средств общения в коммуникативную систе-
му языка и методическую проблематику РКИ (в частности, как компонента 
страноведения, поскольку у разных народов одни и те же невербальные сред-
ства общения могут иметь разную семантику и сферы функционирования);

    y отбор невербальных средств общения, характерных для носителей рус-
ского языка, в целях обучения инофонов;

    y сопоставление невербальных средств коммуникации, принятых в куль-
турах обучающего и обучаемого, а также в других культурах;

    y выявление коммуникативных ситуаций, для которых релевантно па-
раллельное обучение языковым и неязыковым средствам общения;

    y включение сведений о невербальных средствах коммуникации в содер-
жание профессиональной подготовки преподавателей РКИ, рассмотрение 
психологических, когнитивных, лингвистических, методических аспектов 
невербальной коммуникации в контексте формирования профессиональ-
ной компетенции преподавателя РКИ.

Знание национально-культурной специфики невербальных средств об-
щения, связей и отношений невербальной и вербальной коммуникации – 
один из базовых элементов формирования не только коммуникативной, но 
и межкультурной компетенции инофонов, изучающих русский язык.

Вопросы для самоконтроля

1.  Какое значение имеет невербальная коммуникация в практике пре-
подавания РКИ?

2.  Что понимается под соматическими речениями? Почему знание средств, 
описывающих соматический («телесный») язык, важно для иностранца, 
изуча ющего русский язык?

3.  Что дает знание невербального языка преподавателю РКИ как субъ-
екту педагогического общения?
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те м а  1 6
тОЛЕРантнОСть И МЕЖкуЛьтуРная кОМПЕтЕнцИя

Успешность межкультурной коммуникации определяют межкультурная 
компетенция и толерантность.

Слово «толерантность» происходит от латинского глагола «tоlеro» – не-
сти, держать, терпеть, который использовался в тех случаях, когда необхо-
димо было нести, держать в руках какую-нибудь вещь. При этом имелось 
в виду, что для удержания и переноса этого предмета человек должен при-
кладывать определенные усилия, страдать и терпеть.

В научной литературе толерантность рассматривается как уважение 
и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание мно-
гомерности и разнообразия человеческой культуры, норм поведения, отрица-
ние перехода к однообразию и преимущества какого-нибудь одного взгляда. 
Толерантность допускает право представителя любой культуры на свободное 
выражение своих взглядов и особый образ жизни и при этом предусматрива-
ет добродушное отношение к культуре, поведению и мыслям других людей. 
Базовая сема толерантного дискурса – многообразие, что в терминологиче-
ской парадигме лингвистики связано с вариативностью. Культура толерант-
ности – наиважнейшая составляющая культуры общества.

В условиях полиэтничности, многоязычия, мультикультурализма воспи-
тание толерантности является многоплановым. Чаще всего оно приобретает 
характер поликультурного образования, основными целями которого являются:

    y глубокое и всестороннее овладение культурой своего народа как обя-
зательное условие интеграции в другие культуры;

    y формирование представлений о разнообразии культур в мире и воспи-
тание позитивного отношения к культурным различиям;

    y создание условий для интеграции в культуру других народов;
    y формирование и развитие умений и навыков эффективного взаимо-

действия с представителями разных культур;
    y воспитание миролюбия, рассудительности, гуманных межнациональ-

ных отношений.
Основным образовательным принципом в достижении обозначенных 

целей может служить принцип диалога, позволяющий объединять людей, 
принадлежащих к разным культурам. Данный принцип, распространенный 
в сфере межкультурной коммуникации, означает уважение и признание всех 
национальных культур.

Формирование толерантных установок – актуальная задача обучения 
РКИ. Потребности современного многонационального общества предопре-
деляют необходимость изучения роли языка в формировании толерантности  
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как важного личностного качества современного студенчества. Особую зна-
чимость эта проблема приобретает в контексте целей и задач преподавания 
РКИ в русскоязычной среде, поскольку иностранные учащиеся, находясь 
в новом социокультурном окружении, вынуждены усваивать ценности и нор-
мы поведения, продиктованные иной культурой. Именно поэтому форми-
рование межэтнической толерантности иностранных студентов выступает 
насущной задачей современного высшего образования в России и других 
странах. Вступая в межкультурный диалог, иностранные студенты реализу-
ют различные стратегии межкультурной коммуникации, и язык становится 
важным фактором взаимопонимания.

Одной из существенных проблем, усложняющих коммуникацию между 
представителями разных культур, является недостаточный уровень межкуль-
турной компетенции личности.

Межкультурная компетенция определяется как способность членов 
определенного культурного сообщества достигать взаимопонимания в про-
цессе взаимодействия с представителями другой культуры с использовани-
ем компенсаторных стратегий для предотвращения конфликтов «своего» 
и «чужого».

Межкультурную компетенцию можно рассматривать в двух аспектах:
1) как способность понимать чужую культуру, что предусматривает зна-

ние языка, ценностей, норм, стандартов поведения другого коммуникатив-
ного сообщества;

2) способность достигать успеха при контактах с представителями дру-
гого коммуникативного сообщества даже при недостаточном знании основ-
ных элементов культуры своих партнеров. Именно с этим вариантом меж-
культурной компетенции приходится чаще всего сталкиваться в практике 
коммуникации.

На основе данного понимания компоненты межкультурной компетенции 
разделяются на три группы.

К группе аффективных элементов относятся эмпатия и толерантность, 
которые не ограничиваются рамками доверительного отношения к другой 
культуре. Они формируют базис для эффективного взаимодействия.

Когнитивные элементы – это культурно-специфичные знания, которые 
служат основой для адекватного толкования коммуникативного поведения 
представителей другой культуры, базисом для предотвращения недоразуме-
ний и основанием для изменения собственного коммуникативного поведе-
ния в интерактивном процессе.

К третьей группе элементов межкультурной компетенции относятся про-
цессуальные элементы, которые представляют собой стратегии, используемые 
непосредственно в ситуациях межкультурных контактов.
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Этимологическая близость терминов «компетенция» и «компетентность» 
закономерно породила проблему их интерпретации. В частности, в одних 
случаях их значения разделяются: компетенция и компетентность рассма-
триваются как самостоятельные понятия, первое из них обозначает полно-
мочия, права, а второе – характеристику носителя этих полномочий. В дру-
гих случаях компетентность рассматривается как реализация компетенции 
или даже признается тождественность этих понятий по смыслу. Анализ ли-
тературы показывает неоднозначность, полиструктурность и многокомпо-
нентность понятий «компетенция» и «компетентность». В то же время мож-
но утверждать следующее:

    y компетенция и компетентность находятся в тесной взаимосвязи, по-
скольку дополняют друг друга;

    y компетентность есть производная компетенции, но она имеет специфи-
ку, поскольку характеризует отдельного субъекта как носителя компетенции;

    y степень развитости личностных характеристик субъекта компетенции 
определяет уровень его компетентности;

    y количество и качество профессиональных знаний субъекта выступают 
предпосылкой эффективной реализации его компетентности.

Эти заключения позволяют сделать вывод, что понятие «компетенция» 
передает содержание того или иного вида деятельности, а «компетентность» 
обозначает совокупность качеств личности, необходимых для реализации 
этого содержания. По своей сущности межкультурная компетенция пред-
ставляет собой единство трех основных компонентов – языковой, комму-
никативной и культурной компетенций, создающих качественно новое це-
лое, которое обладает собственными признаками, отличными от признаков 
каждого из компонентов, взятых по отдельности.

Языковая компетенция обозначает правильный выбор языковых средств, 
адекватных ситуации отношений; точную референцию; соотнесение мен-
тальных схем с практической действительностью; способность повторить 
однажды полученную информацию в аналогичных коммуникативных си-
туациях. Представители разных культур используют разные модели воспри-
ятия социальной действительности с помощью символических систем, что 
находит отражение в использовании языковых конструкций, стилях устной 
и письменной коммуникации. Проблемы языкового характера часто стано-
вятся первостепенными и наиболее значимыми (и по этой причине наибо-
лее запоминающимися) трудностями в отношениях с представителями дру-
гих культур.

В межкультурном контексте языковая компетенция выступает необхо-
димым, однако недостаточным условием эффективности интеракции. Пар-
тнеры должны владеть также коммуникативной компетенцией.
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Коммуникативная компетенция включает механизмы, приемы и стра-
тегии, необходимые для обеспечения эффективного процесса отноше-
ний. Здесь имеются в виду понимание не только закономерностей чело-
веческого бытия, но и многочисленных культурных различий, чуткость 
к минимальным изменениям в коммуникативной ситуации и поведении 
собеседника.

Культурная компетенция включает в себя фоновые знания, ценностные 
установки, характерные для культурного окружения, а также понимание пси-
хологической и социальной идентичности. Культурная компетенция участ-
ника межкультурных отношений предусматривает умение получить необхо-
димую информацию из разных культурных источников и дифференцировать 
ее по значимости для межкультурной коммуникации.

Межкультурную компетенцию создают компоненты, универсальные для 
отношений с представителями разных стран и культур, независимо от того, 
каким языком и на каком уровне владеет человек. Субъект межкультурной 
коммуникации должен быть готов осуществлять рефлексию себя и своего 
мировоззрения, сравнивая свое мнение с мнением собеседника, ставить под 
сомнение и пересматривать сложившиеся ранее стереотипы.

Таким образом, компетентная в межкультурном плане личность облада-
ет следующими качествами:

    y способностью увидеть взаимосвязь между разными культурами (как 
внешними, так и внутренними в отношении к обществу);

    y способностью быть посредником, интерпретировать одну культуру 
в терминах другой;

    y критическим и аналитическим пониманием собственной и другой культур;
    y личностным осмысленным взглядом на мир;
    y культурно детерминированным мышлением.

Гармоничное сочетание вышеназванных компонентов формирует меж-
культурную компетенцию личности.

Таким образом, межкультурная компетенция предусматривает не только 
овладение знаниями о стране и ее быте, традициях, верованиях, но и уме-
ние рассказать о своей культуре, своем образе жизни, стиле поведения и вы-
делить общее в культурах – то, что объединяет их. Овладение обучающим-
ся ценностями родной культуры делает его восприятие других культур более 
точным, глубоким и всесторонним.

В межкультурной коммуникации преподаватель РКИ в силу своего ста-
туса выступает в роли посредника, представителя изучаемого языка и куль-
туры. Его интеллектуальная, общекультурная, психологическая, дидактиче-
ская готовность к исполнению взятой на себя роли влияет на результатив-
ность происходящего в рамках учебного предмета диалога культур.
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Вопросы для самоконтроля

1.  Что включает в себя понятие толерантности?
2.  Каковы цели поликультурного образования?
3.  Что означает принцип диалога в межкультурной коммуникации?
4.  Как соотносятся понятия компетенции и компетентности?
5.  Что такое межкультурная компетенция? Что входит в это понятие?
6.  Какими качествами должна обладать компетентная в межкультурном 

отношении личность?

те м а  1 7
МЕЖкуЛьтуРная кОММунИкацИя 

как нОВая МОДЕЛь ОБуЧЕнИя РуССкОМу языку 
как ИнОСтРаннОМу

В русле новой философии образования ключевой задачей педагогики 
высшей школы на современном этапе развития общества выступает пере-
ориентация педагогической практики на духовно-ценностные аспекты че-
ловеческой личности, возрождение гуманистических традиций, формиро-
вание ценностно-смысловых мотивов личностной деятельности, лежащих 
в основе становления творческого потенциала обучаемого.

Система образования, построенная на основе межкультурного диалога, 
призвана способствовать преодолению цивилизационного кризиса. Меж-
культурный диалог понимается как открытый обмен мнениями на основе 
взаимопонимания и уважения между отдельными людьми, а также группа-
ми людей различной этнической, культурной, религиозной и языковой при-
надлежности, имеющими разные исторические корни.

Расширение экономических, политических и культурных контактов тре-
бует нового подхода к преподаванию иностранного языка и обеспечения та-
кой организации учебного процесса, которая способствовала бы развитию 
личности обучаемого, что ведет к изменению поведения индивидуума, свя-
занному с пониманием и принятием культурно-специфических форм пове-
дения представителей других культур.

Изучение иностранного языка, по мнению И. П. Лысаковой, помогает:
    y увидеть и осознать, что контакт с теми, кто имеет другую культурную 

и социальную идентичность, обогащает и развивает;
    y избежать закрепления стереотипных представлений о других;
    y развивать любознательность и открытость по отношению к «чужому»; 
    y открывать другие культуры.
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В 1999 г. на Конгрессе МАПРЯЛ было заявлено о новом направлении 
в методике преподавания РКИ – обучении межкультурному общению, на-
целенному на формирование межкультурной компетенции.

В исследованиях, посвященных межкультурному обучению, акцентиру-
ется внимание на том, что «переход к нему требует изменения всей системы 
обучения иностранному языку, ибо нельзя, изменив цели системы, оставить 
без изменения все остальные ее компоненты: содержание, методы, средства 
и формы обучения» [Бердичевский, с. 63].

Межкультурное обучение включает следующие компоненты:
    y языковой (лексика, грамматика, речевые образцы и т. д.);
    y исторический (различия в оценке прошлого обеих стран);
    y практический (правила, необходимые для ориентации в стране);
    y эстетический (различия в стиле жизни, одежде и т. п.);
    y этический (различия в нормах поведения);
    y «стереотипный» (сложившиеся стереотипы в отношении собственной 

культуры и культуры другой страны);
    y рефлексивный (личностные изменения в результате межкультурного 

обуче ния) [Бердичевский, с. 61].
В межкультурном обучении выделяется несколько этапов:

    y приобретение знаний (усвоение фоновой информации о фактах данной 
культуры, отношениях эквивалентности/безэквивалентности между едини-
цами родного и иностранного языков, типах языковых лакун);

    y формирование ценностных ориентаций (выделение общекультурного 
и национально-специфичного в стереотипах коммуникации, продуциро-
вание высказывания на основе толерантности, формирование позитивного 
отношения к стране, народу и его культуре);

    y формирование способов деятельности (навыки и умения опознания 
культурно маркированных языковых единиц и понятий, выбор приемлемо-
го стиля вербальной коммуникации).

Таким образом, в настоящее время идея преподавания иностранного 
языка основывается на межкультурной парадигме, вводится новое поня-
тие «межкультурная дидактика» [Петрикова, Куприна, Галло]. Инноваци-
онным аспектом является адаптация к педагогическому контексту кросс-
культурных моделей Г. Хофстеде и Р. Льюиса, невербальной коммуникации 
[Петрикова, Куприна, Галло].

Изучение любого иностранного языка должно опираться на социокуль-
турный компонент в развитии коммуникативных способностей. Необхо-
димо глубоко и тщательно изучать мир носителей языка, их культуру, образ 
жизни, национальный характер и т. д., потому что «язык не существует вне 
культуры, т. е. вне социально унаследованной совокупности практических 
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навыков и идей, характеризующих ваш образ жизни» [Сепир, с. 185]. Сопо-
ставление иностранного и родного языков с учетом социокультурного ком-
понента вскрывает различия между тем, что стоит за словами этих языков, 
т. е. между культурными представлениями о реальных предметах и явлени-
ях действительности и между самими предметами и явлениями. Незнание 
культурных расхождений уже на стадии установления контакта с иноком-
муникантами может привести к непониманию, а порой и к конфликту, по-
этому в обучении межкультурному общению следует учитывать, что понятия 
об одних и тех же предметах и явлениях действительности в разных языках 
могут быть различны. Межкультурное обучение изменяет роль родного язы-
ка в учебном процессе: он становится неотъемлемым аспектом межкультур-
ной коммуникации, оптимизирующим, по словам А. Л. Бердичевского, весь 
процесс изучения иностранного языка, в том числе РКИ.

В процессе межкультурного обучения обращается внимание инофо-
нов на то, что, будучи правильными с точки зрения языка, некоторые рече-
вые конструкции ошибочны с точки зрения речевого поведения, социаль-
но принятого в русской культуре. Они определяются традициями, конкрет-
ной экстралингвистической ситуацией, имеют социальные ограничения 
и предпочтения, связанные со статусом собеседников, отражают особенно-
сти вербального и невербального общения, типичные для определенных со-
циальных, профессиональных, гендерных, возрастных групп в русскоязыч-
ной культуре [Крючкова, Мощинская].

Развитие у иностранных учащихся умений межкультурной коммуника-
ции осуществляется в процессе:

    y сопоставления родной и неродной повседневной культуры и культуры 
проведения праздников;

    y изучения особенностей вербального и невербального общения, при-
нятых в русской культуре, и сопоставления вербальных и невербальных зна-
ков родной и русской культур;

    y постижения современного образа жизни в России и других странах.
В контексте культурообразующей концепции обучения иностранным 

языкам в содержание занятий по РКИ обязательно входит изучение опыта 
общения в разных странах и культурах, продуцирование языковой личностью 
текстов различного характера. Под девизом межкультурного подхода к пре-
подаванию иностранного (русского) языка были поставлены новые цели: 
сравнение двух или нескольких культур, поиск общих точек соприкоснове-
ния и различий, реакция на различия с учетом политической и культурной 
корректности [Баранов, с. 184]. На занятиях учащиеся овладевают не толь-
ко изучаемым языком и иноязычной культурой, но и нормами межкультур-
ного общения, способностью к общению с носителями языка с учетом при-
сущих им национально-культурных особенностей социального  и речевого 
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поведения. По словам Л. Московкина, у инофонов развиваются значимые 
для межкультурного диалога личностные качества: терпимость, открытость, 
готовность к общению.

Актуальной является задача разработки учебников нового поколения, 
учитывающих специфику межкультурного обучения и имеющих целью фор-
мирование межкультурной компетенции. Зачастую автор (авторы) учебника 
РКИ, моделируя возможные коммуникативные ситуации общения и пред-
лагая набор необходимых для этого языковых средств, не учитывает, с ка-
кими ситуациями инофон столкнется в стране изучаемого языка; учебник 
не развивает умений решать коммуникативные задачи в условиях межкуль-
турного общения средствами иностранного языка, а ведь «диалог на ино-
странном языке представляет собой… диалог двух иностранцев с различ-
ными культурами» [Бердичевский, с. 62]. Овладеть межкультурными зна-
ниями учащимся помогают лингвострановедческие и культурологические 
словари и комментарии; тексты, составленные в сопоставительном плане; 
методические разработки с использованием различных аудиовизуальных 
средств, дающие представление о культурных параллелях, пересечениях 
и расхождениях; специальные пособия, помогающие инолингвам осознать 
взаимосвязь с представителями других ментальных сообществ и проанали-
зировать возможные варианты собственного поведения в процессе взаимо-
действия с ними.

Для формирования толерантной языковой личности при обучении РКИ 
используют различные тренинги, одним из которых является атрибутивный. 
Он позволяет приобрести навыки объяснения причин, ситуаций и действий 
с точки зрения представителя другой культуры [Шумская, с. 133].

Как известно, осваивая новый язык, человек расширяет границы сво-
его мировосприятия и мироощущения. Его картина мира, созданная с по-
мощью родного языка, обогащается новыми красками иной культуры. 
Современный человек должен уметь адекватно воспринимать и культур-
ные различия. Правильное осознание культурного своеобразия и разли-
чий позволяет избежать ксенофобии, культурного шока и предубеждений 
по отношению к другим народам. Образованный человек является про-
дуктом своей культуры, что позволяет ему быть толерантным и означает 
признание другого мировоззрения как равноправного, признание другой 
личности  и культуры в качестве условия обогащения собственного суще-
ствования в мире.

Таким образом, проблематика межкультурной коммуникации в контек-
сте обучения РКИ включает целый ряд аспектов: методический, культуро-
логический, когнитивный, прагматический и др. Формирование межкуль-
турной компетенции инофона осуществляется в учебном процессе через 
межкультурное обучение, которое выделяет индивидуальность инокоммуни-
канта и не ограничивает его лишь функцией представителя своей культуры.
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Вопросы для самоконтроля

1.  Что вкладывают в понятие межкультурного диалога?
2.  В чем специфика межкультурного обучения? Какие компоненты оно 

включает?
3.  Что означает принцип диалога в межкультурной коммуникации?
4.  Какие этапы выделяют в межкультурном обучении?
5.  Какова роль родного языка учащихся в межкультурном обучении?
6.  Что помогает учащимся овладеть межкультурными знаниями?
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