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Ф. М. ЛИТВИНКО, ЗАХРА ФАТХАЛИ

О ПРОгРАММЕ МЕЖКУлЬТУРНОгО СКВОЗНОгО ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОЙ ФРАЗЕОлОгИИ 

Резюме. дано описание программы межкультурного сквозного обучения иностранных студентов русской фразеологии. 
Сформулирована цель программы, поставлены задачи. Определено содержание сквозного межкультурного обучения иранских 
студентов русским фразеологизмам: знание фактов культуры, запечатленных в предъявленных фразеологизмах; межкультур-
ные речевые умения; межкультурные способности; межкультурные качества. Определена структура программы: фразеоло-
гизмы, подлежащие усвоению, персидские эквиваленты с буквальным переводом на русский язык; лингвокультурологиче-
ский комментарий; целостная характеристика русских фразеологизмов; методические рекомендации; комплекс упражнений; 
обобщающие темы. воспроизведено содержание одного модуля раздела программы «Свойства и качества человека» (тема 
«Русский национальный характер»). 

Ключевые слова: сквозное межкультурное обучение русской фразеологии; программа сквозного межкультурного обуче-
ния русской фразеологии; цель, задачи, содержание обучения; комплекс упражнений; обобщающие темы.

Abstract. The curriculum of intercultural end-to-end teaching Russian phraseology to foreign students is described in the article. The 
aim and main objectives of the curriculum are stated. The contents of intercultural end-to-end teaching Russian phraseological units to 
Iranian students are defined: knowledge of cultural facts, depicted in presented phraseological units; intercultural communication skills; 
intercultural abilities; intercultural qualities. The structure of the curriculum is defined: phraseological units subjected to learning, Persian 
equivalents with literal translation to Russian; linguocultural comment; integral description of Russian phraseological units; methodologi-
cal recommendations; a set of exercises; generalizing topics. The contents of one module from the curriculum unit «Human features and 
qualities» are reproduced (topic «Russian national character»).

Key words: intercultural end-to-end teaching Russian phraseology; the curriculum of intercultural end-to-end teaching Russian 
phraseology; teaching aim, tasks and contents; set of exercises; generalizing topics.

Межкультурное обучение (см. Гальскова, Гез 2006, 52–80) иранских студентов русским фразео-
логическим единицам (Фе) осуществляется в рамках сквозной культурологической темы (понятие 
определено в. в. воробьевым). для нашего исследования были отобраны Фе, объединенные темой 
«Русский национальный характер», которая «постоянно присутствует в языковом учебном процессе, 
исполняет в нем организующую функцию, имеет иерархическое строение и обладает высокой языко-
вой, коммуникативной и культурологической ценностью» (воробьев 2008, 253).

цель созданной программы – системное, длительное, регулярное, непрерывное усвоение ирански-
ми студентами русских Фе, создающих целостное представление о русском национальном характе-
ре, на фоне сопоставления с адекватными Фе языка фарси для формирования у студентов-инофонов 
способности к бесконфликтному межкультурному общению.

Задачами программы является обеспечение:
1) осознания иранскими студентами на фоне собственной социокультурной идентичности не от-

торгаемого ими восприятия идентичности носителей русского языка как условия готовности оцени-
вать их действия с точки зрения шкалы русских культурных ценностей;

2) формирования у иранских студентов умения проецировать усваиваемые элементы русской нацио-
нальной культуры на сферу общения с целью достижения позитивного взаимодействия с собеседниками;

3) формирования у иранских студентов целостного представления о русском национальном ха-
рактере на основе упорядоченного предъявления Фе, сгруппированных по семантическому признаку, 
с целью подготовки обучающихся к тактичному преодолению эмоционального дискомфорта, который 
возможен при контакте с чужой культурой.

в соответствии со сформулированной целью и поставленными задачами определено содержание 
межкультурного обучения русским Фе иранских студентов (табл. 1): знание фактов культуры, фор-
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мируемые на их основе межкультурные умения, развиваемые способности, воспитываемые качества 
личности. Заявленное содержание отражает основные аспекты иноязычного образования: познание, 
развитие и воспитание, которые нацелены на овладение соответственно культуроведческим, психо-
логическим и педагогическим содержанием иноязычной культуры (см. пассов 2003, 39).

Та б л и ц а  1

Содержание межкультурного обучения русским ФЕ иранских студентов (тема «Русский национальный характер»)

Знание фактов культуры, запечатленных 
во Фе

Знания о русском национальном характере:
национальный способ выражения чувств и эмоций;
свойства, качества человека;
характеристика человеком явлений и ситуаций

Межкультурные речевые умения, форми-
руемые при усвоении русских Фе

умение воспринимать, анализировать элементы русской культуры, запечатлен-
ные в предъявленных Фе; сопоставлять их с элементами культуры родной; 
умение использовать адекватные Фе для оформления высказывания и опериро-
вания ими в ситуациях межкультурного общения

Межкультурные способности

осознавать связь между фактом культуры и Фе, в которой он запечатлен;
видеть в фактах русской культуры, запечатленных во Фе, не только специфич-
ное, но и общее с фактами культуры родной;
уметь интерпретировать ценности русской культуры, воплощенные во Фе;
преодолевать межкультурный конфликт;
непредвзято идентифицировать носителей русской культуры и осуществлять 
самоидентификацию

Межкультурные качества
готовность признавать чужие ценности;
готовность относиться к ним с уважением;
готовность к взаимопониманию

Структурная особенность программы – сквозное, осуществляемое концентрическим способом 
планирование ознакомления иранских студентов с русскими Фе, формирующими представление 
о русском национальном характере. Содержание программы представлено в трех разделах: «наци-
ональный способ выражения чувств и эмоций», «Свойства и качества человека», «Характеристика 
человеком явлений и ситуаций» (см. Яранцев 2008). Содержание каждого раздела раскрыто в не-
скольких модулями, которые включают:

1) русские Фе, подлежащие усвоению, тематически объединенные; персидский эквивалент русской 
Фе; дословный перевод Фе языка фарси на русский язык (используются на подэтапе презентации);

2) лингвокультурологический комментарий к основным компонентам русских Фе (отдельные све-
дения в адаптированном виде привлекаются преподавателем при семантизации Фе и объяснении ее 
употребления в речи);

3) целостную характеристику русских Фе (используется на подэтапе интерпретации Фе);
4) методические рекомендации (учитываются при организации практической учебной деятельно-

сти студентов);
5) комплекс упражнений (используется при формировании межкультурных речевых навыков и умений);
6) обобщающие темы (см. елизарова 2005, 262–264) для корректировки представлений об усвоен-

ных компонентах русской культуры.
в качестве примера воспроизведем содержание одного модуля из созданной программы (раздел 

СВОЙСТВА И КАЧЕСТВА ЧЕлОВЕКА خصوصیات و ویژگیهای افراد).
1. Русские ФЕ, подлежащие усвоению: презентация Фе (рядом с русским фразеологизмом да-

ется фразеологизм персидский и его буквальный перевод на русский язык).
прямота. Искренность. Ответственность. رک بودن

1. Раскрывать/раскрыть душу. گشاده روح (букв. большая душа).
2. Открывать/открыть душу. گشاده روح (букв. большая душа).
3. Открывать/открыть сердце. گشاده دل (букв. чистое сердце).
4. поговорить/говорить по душам. صادقانه گفتن (букв. душа говорит).
5. С открытой душой (сердцем). صادق بودن (букв. вся душа).
6. От <всей> души. باتمام وجود (букв. вся душа).
7. От всего сердца. ازته دل (букв. все сердце).
8. От чистого сердца. با قلبی پاک (букв. чистое сердце).
9. положа (положив) руку на сердце. صادق بودن (букв. обещание честное слово).

10. душа нараспашку. گشاده روح (букв. широкая душа).
Сравнение русских Фе и их персидских эквивалентов (они даны на языке фарси) позволяет обуча-

ющимся осознать образ, лежащий в основе русских Фе, заложенный в них смысл; постичь элементы 
языковой картины мира русских людей; сопоставить оценки одних и тех же жизненных ситуаций во 
Фе изучаемого и родного языков.

2. лингвокультурологический комментарий к компонентам душа и сердце – именной части 
представленных Фе (см. Большой фразеологический словарь 2009, 86–87). Компонент фразеологиз-
мов душа восходит к одной из древнейших форм осознания мира, для которой характерно одушев-
ляющее восприятие природы, как материальной (реки, озера, лес, животные и т. п.), так и нематери-
альной (душа). Уже первобытные народы представляли душу вроде пара, воздуха или тени. Многие 
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древние народы полагали, что душа человека, предназначенная для будущей небесной жизни, живет 
в сердце. Душа и сердце, которое в большей степени подлежит олицетворению, символически ос-
мысляются как область сокровенного, невидимого для других мира, средоточие истинных чувств и 
дум, всего того, что особенно важно для данного человека.

3. Целостная характеристика представленных Фе осуществляется по плану, который соответ-
ствует схеме статьи фразеологического словаря (см. Большой фразеологический словарь 2009) 
(табл. 2): валентность слова и слова-сопроводителя; семантизация (толкование); грамматическая 
характерис тика; иллюстративный материал.

в учебных целях внутри модуля Фе объединяются с учетом общности их семантики, структуры, 
синтаксической роли.

Та б л и ц а  2

Интерпретация ФЕ (см. Большой фразеологический словарь русского языка 2009, 769)

Фе
Схема синтаксических 

связей
Толкование

Грамматическая  

характеристика
Иллюстративный материал

Раскрывать/раскрыть душу
Открывать/открыть душу
Открывать/открыть сердце

Кто кому, 
перед кем

Откровенно, искрен-
не делиться с кем-л. 
своими заветными 
мыслями, чувствами, 
переживаниями

Именная часть неиз-
меняемая 
в роли сказуемого
порядок слов-
компонентов фикси-
рованный 

Ты открыл (открывал) 
душу случайному чело-
веку
Он открыл (открывал) мне 
сердце

(Поговорить/говорить)  
по душам Кто с кем

Искренне, чистосер-
дечно, откровенно 
поговорить с кем-л.

Именная часть неиз-
меняемая
в роли обстоятель-
ства

Я поговорил (говорил) с 
ним по душам

С открытой душой (сердцем) Кто относился  
к кому как

Искренне, доверчиво, 
откровенно относиться 
к кому-л., делать что-л.

Именная часть неиз-
меняемая
в роли обстоятель-
ства

С открытой душой он 
хотел тебе помочь

От <всей> души
От всего сердца
От чистого сердца

Кто делал как Совершенно искренне, 
простодушно

Именная часть неиз-
меняемая 
в роли обстоятель-
ства

Я смеялся от (всей) души
Она плакала от всего 
сердца
Она пригласила обедать 
от чистого сердца

положа (положив) руку  
на сердце Кто делал как

чистосердечно, от-
кровенно, искренне 
(говорить, сказать, 
ответить и т. п.)

Именная часть неиз-
меняемая 
в роли обстоятель-
ства

Он говорил об этом ис-
кренне, положа (положив) 
руку на сердце

Душа нараспашку Кто каков
Кто какой

человек чистосердеч-
ный, прямодушный, 
откровенный

Именная часть неиз-
меняемая
в роли сказуемого, 
определения

Он человек душа на-
распашку. Людей душа 
нараспашку я люблю

Знакомство с семантикой русских Фе данного модуля открывает такие особенности характера 
русских людей, как искренность, откровенность, прямодушие, доверительное отношение к другим, 
готовность поделиться сокровенным с людьми, которым доверяют, и по достоинству оценить искрен-
ность и откровенность других.

4. Методические рекомендации к сквозному межкультурному обучению русским Фе иранских студентов.
1. Организацию учебной деятельности студентов подчиняем реализации межкультурного подхода 

к обучению с опорой на принцип контрастивности. при этом учитываются критерии, по которым был 
произведен отбор Фе: критерий содержательной ценности Фе, их значимости для выявления особен-
ностей русского национального характера, критерий потенциальных возможностей Фе для формиро-
вания умений бесконфликтного межкультурного общения (см. Фатхали Захра 2012, 65–68).

2. презентация Фе осуществляется по единому плану (см. Жуков 1986): семантика, сопоставле-
ние с эквивалентами языка фарси; соотношение со словами знаменательных частей речи; сочетание 
с другими словами; употребление в речи (привлекались только стилистически нейтральные Фе).

при толковании значения русских Фе в нашем исследовании уместны такие приемы семантиза-
ции, как перевод на язык фарси (скрытое сопоставление элементов культурного значения русских 
и персидских Фе); этимологический комментарий (проникновение в глубинный смысл образа, запе-
чатленного во Фе). Успешнее иранские студенты овладевают русскими Фе, имеющими структурно-
семантическую общность с Фе языка фарси (поговорить/говорить по душам, с открытой душой (серд-
цем), от <всей> души, от всего сердца, от чистого сердца и др.). неподдельный интерес у иранских 
студентов вызывают русские Фе, в основе которых образы, отличные от образов эквивалентных Фе 
языка фарси: стреляный (старый) воробей, тертый калач (очень опытный человек, которого трудно 
провести, обмануть, бывалый человек) – (эквивалент Фе языка фарси буквально переводится так: 
волк, бывавший под дождем) и др.

Работа над семантикой Фе ведется при наблюдении над смысловой организацией предложений, 
в которых они употреблены: 1. Брат открыл душу сестре. 2. Сестра поговорила с ним по душам. 
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3. С чистым сердцем она отнеслась к словам брата. 4. Сестра радовалась от всей души. 5. Брат – 
душа нараспашку.

С целью выявления семантики Фе и ее функции сравним предложение с Фе Брат открыл душу 
сестре и конструкцию, в которой смысл Фе воспроизведен описательно, Брат откровенно, искренне 
рассказал сестре о заветных мыслях, переживаниях, чувствах. делаем вывод: необходимый смысл 
Фе воплощает лаконично и образно; Фе открыть душу грамматически соотносится с глаголом; явля-
ется предикатом (сказуемым); употребляется в высказываниях, в которых субъект и объект (адресат) 
выражены одушевленными именами существительными, обозначающими лиц.

Фе по душам, с чистым сердцем, от всей души (предложения 2, 3, 4), объединенные семантиче-
ски и грамматически (соотносятся с наречием, в предложении играют роль обстоятельства), различа-
ются сочетаемостью с другими словами: Фе по душам сочетается с глаголами говорить, беседовать, 
общаться; Фе с чистым сердцем – с глаголом относиться, от всей души – с глаголами, обозначаю-
щими чувства (смеяться, веселиться, восхищаться и др.).

Завершается работа над семантикой фразеологизмов, представленных в данном модуле, ответом 
на вопрос: «Можно ли на основании знакомства с рассмотренными русскими Фе сказать, что русские 
люди ценят искренность, откровенность, доверительное отношение к другим людям?»

5. Комплекс упражнений (о типологии упражнений см.: пассов, Кузовлева 2010, 316–417) для ус-
воения иранскими студентами русских Фе при межкультурном обучении (начальный этап) реализует 
дидактический принцип сознательности (от осознания особенностей Фе – их семантики, структуры – 
к адекватному употреблению в речи), который составляет отличительную особенность сознательно-
практического метода обучения. в комплексе упражнений учитываются этапы формирования рече-
вого навыка: ориентировочно-подготовительный – знакомство иранских студентов с русскими Фе, 
их семантикой, грамматической характеристикой; стереотипизирующе-ситуативный – показ условий 
употребления в речи Фе; варьирующе-ситуативный – адекватное употребление Фе в речевых ситуа-
циях. в созданном комплексе (табл. 3) решаются задачи каждого из этапов: овладение знаниями о Фе; 
формирование умений воспринимать, анализировать русские Фе, сопоставляя их с адекватными Фе 
языка фарси, и употреблять русские Фе в речи в соответствии с лексико-грамматическими правилами 
и с учетом речевой ситуации (о системе лексических упражнений см.: Соловова 2009, 96–101).

Та б л и ц а  3

Комплекс упражнений для усвоения русских ФЕ

Типы  
упражнений

виды упражнений подвиды упражнений

Языковые

лексико-семантические

Упражнения на анализ и сопоставление русских Фе и их персидских эквивален-
тов:
а) обнаружение Фе в представленных высказываниях;
б) определение значения Фе с привлечением перевода на родной язык; выявле-
ние культурного компонента значения Фе;
в) анализ структуры Фе и ее синтаксической роли в предложении;
г) установление синтагматических связей Фе и ее парадигматических отношений

Трансформационные
Упражнения на преобразование:
замена свободного сочетания слов Фе для лаконичного, образного выражения 
мысли

подстановочные
Упражнения на подстановку Фе в готовую конструкцию:
а) вставка в конструкцию предложенной Фе;
б) составление предложения из данных компонентов

Условно- 
речевые

Имитативные условно-ре-
чевые

Упражнения в использовании в ответной реплике обучающегося Фе, употреблен-
ной в реплике обучающего: – Он говорил искренне, положа руку на сердце, не 
правда ли? – Да, он говорил искренне, положа руку на сердце

подстановочные условно-
речевые

Упражнения на подстановку Фе в заданную конструкцию; опровержение того, 
о чем говорится в реплике-стимуле: – Он говорил неискренне. – Что вы, он гово-
рил положа руку на сердце

Трансформационные услов-
но-речевые

Упражнения на выражение смысла реплики-стимула по-другому в реплике-реак-
ции: – Он чистосердечный, прямой, откровенный. – Он душа нараспашку

6. Обобщающие темы
1. Русский национальный характер, запечатленный во Фе: национальный способ выражения рус-

скими людьми чувств и эмоций; свойства, качества русского человека; характеристика русским чело-
веком явлений и ситуаций.

2. Универсальные и национальные ценности русской культуры, воплощенные в усвоенных Фе.
3. позитивное восприятие носителей русской культуры носителями культуры персидской.
4. Межкультурное взаимодействие носителей персидской культуры с носителями культуры рус-

ской, самоанализ собственных психологических реакций и работа над ними.
Таким образом, в статье обосновано создание сквозной программы межкультурного обучения рус-

ским Фе иностранных студентов; сформулированы цель и задачи программы; определено содержа-
ние сквозного межкультурного обучения иранских студентов русским Фе: знания о фактах культуры, 
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запечатленных во Фе; формируемые речевые умения; межкультурные способности; межкультурные 
качества личности обучающегося. Определена структура программы: русские Фе, подлежащие ус-
воению, персидские эквиваленты и буквальный перевод их на русский язык; лингвокультурологи-
ческий комментарий к основным компонентам русских Фе; целостная характеристика отобранных 
русских Фе (толкование, лексико-синтаксическая фиксированность фразеологизма, синтаксическая 
роль в предложении, иллюстративный материал); методические рекомендации; комплекс упражне-
ний; обобщающие темы для речевых упражнений.
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О. В. ЖЕЛЕЗНЯКОВА

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВИДЕОМАТЕРИАлОВ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОгО ВУЗА 

УСТНОМУ ПОСлЕДОВАТЕлЬНОМУ ПЕРЕВОДУ
Резюме. Рассматриваются требования, предъявляемые к современному специалисту-переводчику в отношении его ре-

чевого и неречевого поведения. проанализированы дидактические возможности применения видеоматериалов для интенси-
фикации обучения устному последовательному переводу студентов языкового вуза. доказано, что их применение позволяет 
обучать будущих переводчиков выбору оптимальной стратегии решения переводческой задачи на основе анализа контекста 
переводческой ситуации с учетом лингвистических и экстралингвистических факторов, представленных посредством синтеза 
видео- и аудиорядов. Описана роль видеоматериалов в обеспечении обратной связи, что дает возможность переводчику осу-
ществлять самоанализ своего речевого и неречевого поведения в конкретной переводческой ситуации, а также систематизи-
ровать возможные стратегии решения переводческих задач в разных ситуациях устной переводческой деятельности.

Ключевые слова: устный последовательный перевод; видеоматериалы; фазы переводческой деятельности; моделиро-
вание условий устной переводческой деятельности; переводческая ситуация; речевое и неречевое поведение переводчика.

Abstract. The article describes methodological functions of video in intensifying the process of teaching consecutive interpreting in 
accordance with operations and actions typical of interpreting activity, in particular for orientation in the interpreting situation, search for 
an adequate interpreting strategy, formulating the utterance in the target language and providing feedback. There has been proved the 
efficiency of the worked out methodology for teaching translation to students in the conditions modeled as real. Applying video can assist 
in analyzing linguistic and extra-linguistic characteristics of the interpreting situation through the synthesis of video and audio modes. 
Video can act as a feedback and thus help students analyze their role behavior and broaden their background knowledge of interpreting 
strategies in different kinds of interpreting situations.

Key words: consecutive interpreting; video materials; interpreting phases; interpreting conditions modeling; interpreting situation; 
verbal and non-verbal interpreter’s behavior.

наблюдения за процессом обучения устному последовательному переводу (Упп) в языковом вузе 
позволяют утверждать, что будущие переводчики, в достаточной степени владея навыками лексиче-
ского и грамматического оформления речи на родном и иностранном языках, не всегда демонстрируют 
адекватное речевое и неречевое поведение в различных ситуациях переводческой деятельности, что 
обусловлено главным образом трудностями ориентировки в условиях переводческой ситуации, невер-
ным анализом переводческой задачи и не всегда удачным выбором способа ее решения. при этом 
видеоматериалы помогают моделировать на занятиях ситуации, приближенные к реальным условиям 
осуществления переводческой деятельности, и, таким образом, способствуют как более полному по-
ниманию коммуникативного намерения говорящего, так и более адекватному продуцированию выска-
зывания на языке перевода. в ходе нашего исследования мы попытались определить дидактические 
возможности видео в обучении Упп во всех фазах переводческой деятельности: ориентировки в ус-
ловиях переводческой задачи, поиска и выбора переводческого решения; реализации переводческого 
решения; сопоставления результата с намеченной целью (см. Зимняя, ермолович 1981; Швейцер 1988).

в фазе ориентировки задачей переводчика является определение особенностей переводческой 
ситуации с целью выбора соответствующей стратегии перевода. переводческие ситуации могут 


