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ПРЕДИСЛОВИЕ

У чреждения высшего образования Республики Беларусь обучают рус-
скому языку иностранных граждан с 1961 года, когда был отмечен массовый при-
ток в нашу страну кубинских студентов, а затем и студентов из арабских стран, 
стран Восточной Европы, Африки, Латинской Америки и Вьетнама. Это приве-
ло к созданию в Белорусском государственном университете, Белорусской сель-
скохозяйственной академии, Белорусском политехническом университете, Бе-
лорусском медицинском институте, а также в Белорусском институте народного 
хозяйства крупных центров по обучению иностранных граждан.

В настоящее время в 30 белорусских университетах и институтах обучает-
ся более 16 тысяч иностранных студентов, магистрантов, аспирантов из Ира-
ка, Ирана, Китая, Кореи, Туркменистана, Турции, Японии, Австрии, Германии, 
Польши, Словакии, Чехии и других стран. Это требует мобилизации творческо-
го потенциала филологов-русистов в решении актуальных организационных, на-
учных и учебно-методических проблем в области преподавания русского языка 
как иностранного.

В современной системе образования с постоянно возрастающими требова-
ниями к научно-профессиональной компетенции преподавателя, личность кото-
рого является сильным мотивирующим фактором в достижении целей обучения, 
особое значение приобретает дополнительное образование для взрослых людей, 
способных осознать свою роль в педагогическом процессе. В связи с расширени-
ем международного сотрудничества, увеличением количества иностранных граж-
дан, обучающихся в Республике Беларусь, острой нехваткой квалифицирован-
ных преподавателей русского языка как иностранного возникла необходимость 
открытия в Белорусском государственном университете специальности перепод-
готовки «Русский язык как иностранный».

Реализация этой программы потребовала, во-первых, обеспечения учебного 
процесса подготовленными, с многолетним опытом преподавания в иностран-
ной аудитории преподавателями-практиками; во-вторых, наличия авторских 
курсов и разработок; в-третьих, непосредственного сотрудничества преподава-
телей как учебных подразделений БГУ, так и учреждений высшего образования 
Республики Беларусь. 

Данное учебно-методическое пособие является результатом успешного вза-
имодействия, обогащения опытом и творческими находками высококвалифици-



рованного профессорско-преподавательского состава трех учреждений высшего 
образования (Белорусского государственного университета, Белорусского госу-
дарственного педагогического университета имени Максима Танка и Минского 
государственного лингвистического университета) и трех структурных подразде-
лений Белорусского государственного университета (кафедры прикладной линг-
вистики филологического факультета, кафедры теории и методики преподавания 
русского языка как иностранного факультета международных отношений, фа-
культета повышения квалификации и переподготовки Института журналистики 
БГУ). К подобному сотрудничеству и взаимодействию в настоящее время стре-
мятся ведущие университеты не только Европы, но и всего мира. 

Учебный материал данного пособия разделен на две части, в которых опре-
деленным образом решается проблема гармоничного сочетания культуры изуча-
емого языка (русского) с культурой страны пребывания (Республики Беларусь) 
и национальной культурой обучаемого. В первой части представлены научные, 
научно-методические и учебно-методические статьи об актуальных проблемах и 
перспективах развития методики преподавания русского языка как иностранного 
(С. И. Лебединский); о включенности в педагогическую практику духовно-цен-
ностных аспектов личности и формировании культурологической компетенции 
иностранных студентов (А. И. Басова); о методике организации рефлексивной де-
ятельности иностранных студентов (Н. Н. Скворцова); о межэтнических установ-
ках и предубеждениях (Н. А. Федотова); о роли и значении изучения этнологии 
(С. В. Вечер); о семиотических возможностях ключевых имен культуры в практи-
ке преподавания русского языка как иностанного (Ю. А. Гурская); о лингвисти-
ческих основах обучения русскому языку как иностранному (И. С. Каминская); о 
значении и содержании дисциплины «Текстолингвистика» в процессе подготовки 
преподавателей русского языка как иностранного (Н. С. Касюк); об использова-
нии аудиотекстов на занятиях с иностранными студентами (О. Н. Жизневская); 
о роли кинотекстов-экранизаций на занятиях по русскому языку как иностран-
ному (Е. Л. Хальпукова). 

Во вторую часть вошли разработки уроков и учебных материалов, которые 
являются результатом совместной практической деятельности слушателей, обу-
чающихся по специальности переподготовки «Русский язык как иностранный», 
и преподавателей. Под руководством Ю. А. Гурской подготовлено занятие по ре-
чевому этикету (Н. А. Рымша); под руководством О. Н. Жизневской разработан 
комплекс заданий по теме «Название профессий в русском языке» (А. В. Гри-
дюшко); И. С. Каминская руководила работами, посвященными проблеме ус-
воения иностранными учащимися категории рода русских имен существитель-
ных (Ж. Н. Бабичева) и способам выражения причины в простом предложении 
(Т. М. Евстифеева); Е. Л. Хальпукова осуществляла руководство разработкой учеб-
ных материалов для детей-билингвов (Т. П. Клемянтенок).

К учебно-методическому пособию прилагается диск с фрагментами фильма 
«Республика Беларусь», позволяющими инофонам сформировать представление 
о стране пребывания; с электронной версией этого издания, а также с тематиче-
скими видеоматериалами, аудиозаписями и презентациями.

Авторский коллектив выражает благодарность куратору специальности «Рус-
ский язык как иностранный» Е. Л. Хальпуковой за организационную работу по 
подготовке учебно-методического пособия.
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1. ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

1.1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

О  роли русского языка в современном мире. Позиция любого 
языка в современном мире поддерживается его местом в системе образо-
вания. Долгое время русский язык был одним из наиболее изучаемых язы-
ков мира, однако в 1990-е годы он заметно сдал свои позиции, что приве-
ло к значительному сокращению масштабов его изучения за рубежом. Тем 
не менее русский язык остается предметом изучения в зарубежных учеб-
ных заведениях в качестве обязательной или факультативной дисципли-
ны. Причем в последние годы отмечается любопытная тенденция. Суть 
ее состоит в том, что даже в случае факультативного изучения русского 
языка мотивация к овладению им, несмотря на некоторое первоначаль-
ное снижение числа изучающих, значительно возрастает, равно как воз-
растают качество обучения и его результативность.

Распространение русского языка в мире, выполнение им дополни-
тельно к своим национальным функциям функций языка-посредника в 
каждом конкретном случае зависит от различных факторов и идет разны-
ми путями. Принципиальное значение для мотивационного комплекса 
имеет динамика сфер использования русского языка и их актуализация. 
Применительно к русскому языку существует определенная иерархия 
причин, обеспечивающих его распространенность за рубежом и побуж-
дающих иностранных граждан к его изучению.

Базовые факторы, делающие для иностранных граждан изучение рус-
ского языка практической необходимостью, определяются перспекти-
вой экономического сотрудничества зарубежных стран с Россией, а так-
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же с Беларусью, в которой русский язык наряду с белорусским является 
государственным.

Большую роль в усилении мотивации к изучению русского языка на-
ряду с профессиональным фактором (получением специальности в стра-
не изучаемого языка) играет русская культура, которая издавна рассма-
тривалась как часть европейской и шире – мировой культуры. Феномен 
интереса к русской культуре, общечеловеческая ценность русской клас-
сической и советской литературы, ее тематическое разнообразие и фак-
тическая доступность имеют важное значение и выступают в качестве 
постоянно действующего фактора в распространении русского языка в 
мире, а также в повышении мотивации его изучения.

Среди субъективно-психологических факторов, также влияющих на 
мотивацию изучения иностранных языков, присутствуют и представле-
ния об их «легкости» и «трудности», причем русский пользуется репута-
цией «трудного» языка. Данное утверждение является достаточно усто-
явшимся стереотипом, а поэтому ученым, методистам и преподавателям 
РКИ необходимо попытаться разрушить его, поскольку при наличии ка-
чественных учебных материалов и хорошо отлаженной системы препо-
давания русский язык оказывается не более трудным, чем любой другой.

Таким образом, современная языковая ситуация в мире позволяет 
утверждать о реальной популярности русского языка. Нынешний подъ-
ем интереса к русскому языку напрямую связан с экономическими, по-
литическими и социальными факторами. Русский язык для иностран-
ных студентов – это не только важное средство общения, но и средство, 
обеспечивающее их участие в научно-техническом, профессиональном 
и культурном развитии.

О методике преподавания РКИ и перспективах ее развития. Современ-
ная теория обучения иностранным языкам, в том числе русскому язы-
ку как иностранному, в последние годы становится все более объемной 
и многомерной. Как и любая другая наука, лингводидактика находится 
в постоянном развитии. Сегодня она рассматривает новые проблемы и 
аспекты учебного процесса, проблемы овладения языком, исследует ме-
ханизмы общения и речемыслительной деятельности, вырабатывает стра-
тегии и тактики обучения. Современная теория обучения иностранным 
языкам постепенно расширяет научные горизонты, используя данные 
лингвистики, педагогики, общей и когнитивной психологии, социо- и 
психолингвистики.

Методика преподавания русского языка как иностранного, несмо-
тря на свою предметную автономность и специфическую лингвистиче-
скую ориентированность, является частью общей методики преподава-
ния иностранных языков. Как наука она исследует закономерности, цели, 
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содержание, средства, методы и приемы обучения; разрабатывает опти-
мальные модели и схемы усвоения декларативных и процедурных знаний, 
формирования навыков и умений; устанавливает их соотношение с пси-
хофизиологическими механизмами, участвующими в речемыслительной 
и коммуникативно-познавательной деятельности на русском языке как 
иностранном; выявляет пути становления языковых, речевых и комму-
никативных компетенций у иностранных учащихся; изучает механизмы 
и этапы формирования целостной языковой личности от низших уров-
ней развития к высшим.

В самом общем виде методика обучения русскому языку как ино-
странному предполагает решение трех взаимосвязанных задач: собствен-
но методических, лингвистических и психологических.

Собственно методические задачи включают: разработку эффектив-
ных концептуальных схем и подходов к обучению иноязычной деятель-
ности и принятию правильных решений применительно к конкретному 
учебному процессу, задачам и условиям обучения, а также отбор адекват-
ного лексико-грамматического материала для каждого этапа обучения, 
выбор оптимальных форм его презентации, дозировки и последователь-
ности введения. 

Лингвистические задачи включают: 
  • разработку основополагающих подходов к языку как системе и ее 

функционированию в речи на основе данных социолингвистики, комму-
никативной лингвистики, теории речевой деятельности и речевых актов, 
лингвистики текста, функциональной грамматики и др.;

  • построение разнообразных функционально-семантических моделей 
описания языка, использование их в процессе презентации и истолкова-
ния языковых явлений с учетом значимости для конкретных актов ком-
муникации и реализации исходных коммуникативных интенций;

  • выход за пределы языковой системы и расширение рамок традици-
онно понимаемой грамматики за счет обращения к коммуникативному, 
когнитивному, речедеятельностному и прагматическому аспектам выска-
зываний, составляющим основу речевых актов.

Психологические и психолингвистические задачи обучения включают:
  • разработку теории усвоения языка, овладения речевой деятельно-

стью на иностранном языке;
  • построение схем речепорождения и речевосприятия на иностранном 

языке и их интерпретацию применительно к процессу обучения; опреде-
ление стратегий и тактик пользования языком в процессе речевосприя-
тия и речепорождения; 

  • изучение когнитивных аспектов речемыслительной деятельности в 
процессе овладения иностранными языками;
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  • построение целостной модели речевого развития личности и выяв-
ление этапов ее становления от низших уровней к высшим в процессе об-
учения иностранным языкам;

  • определение и описание перечня коммуникативных стратегий и за-
труднений в процессе реализации коммуникативных актов;

  • изучение динамических аспектов речи, путей формирования инди-
видуального лексикона и тезауруса, способов запоминания вербальной 
информации, ее актуализации в речи, а также механизмов активации вер-
бально-семантических сетей в процессе речепорождения, речевосприя-
тия и смыслоформулирования.

Из всех перечисленных проблем наименее разработанными являются 
психологические аспекты овладения языком и обучения. Между тем без 
знаний основ психологии усвоения языка трудно создать оптимальную 
модель обучения языку.

Преподавание русского языка как иностранного не может осущест-
вляться без прочного теоретического фундамента, поскольку без теории, 
без знания психологии обучения процесс преподавания языка будет сво-
диться к трудноконтролируемому развитию педагогической интуиции, 
а в худшем случае – к механическому «натаскиванию» учащихся на ов-
ладение языковым материалом. Знание основных концепций и базовых 
принципов обучения, психологии овладения языком, сознательный вы-
бор средств и практических приемов преподавания, основанный на фун-
даментальной теории, освоение опыта лучших преподавателей, овладение 
методом критического анализа педагогической деятельности, а также до-
скональная проверка результатов своей работы способствуют существен-
ному росту профессионального мастерства русистов, работающих в ино-
странной аудитории. 

Кризис методики преподавания РКИ, который наметился в послед-
ние десятилетия, объясняется не только снижением интереса к самой дис-
циплине со стороны преподавательского корпуса, и прежде всего молодых 
преподавателей, но и уязвимостью основных постулатов, которые навязы-
вались нам десятилетиями. Практически вся история развития методики 
преподавания РКИ – это история борьбы различных методов обучения. 
Все мы пытались найти оптимальный метод обучения и в этом видели ос-
новную задачу методики. Впервые о кризисе методов обучения заявили 
специалисты по РКИ еще тридцать лет назад. Однако сейчас этот кри-
зис ощущается еще в большей мере. Причин невозможности найти опти-
мальный метод обучения несколько, но главное, что сам по себе метод – 
это не панацея, а скорее утопия. Нельзя рассматривать методы обучения 
в отрыве от психологии усвоения языка и психологии самих учащихся. 
Все мы разные, разные и все наши студенты, а поэтому предлагать им ра-
ботать по какому-либо одному методу обучения – это фикция. 
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В научной литературе можно найти множество экспериментальных 
данных по определению эффективности и результативности различных 
методов обучения языкам. Среди наиболее масштабных и длительных 
экспериментов по сравнению и оценке методов обучения следует назвать 
пенсильванский эксперимент. В нем приняли участие более двух тысяч 
человек. Цель эксперимента – установить, какой метод обучения язы-
кам самый эффективный. В результате эксперимента было установлено: 
а) компьютерные технологии, используемые на занятиях два раза в неде-
лю, заметного влияния на уровень овладения языком не оказывают; б) не 
существует оптимальной комбинации метода и формы занятий; в) неза-
висимо от используемого в учебной аудитории метода обучения интерес 
учащихся к изучению языка угасает, и постепенно у части из них разви-
вается неприязнь к языку, его носителям, стране и культуре. Помимо этих 
выводов, эксперимент позволил провести сравнение различных типов 
учебников, программ, а также побудил методистов к разработке различ-
ных модификаций существующих подходов и методов в обучении ино-
странным языкам, поколебав установку некоторых преподавателей к ис-
пользованию одного метода. 

В числе других экспериментальных программ по установлению эф-
фективности и результативности методов обучения следует назвать экс-
перимент, проведенный американскими исследователями Г. Шерером 
и М. Вертхаймером. Они сравнивали и оценивали результаты обучения 
по двум методам – сознательно-практическому и аудиолингвальному. 
В качестве гипотезы эксперимента исследователи выдвинули положе-
ние, согласно которому опережающее овладение устными видами рече-
вой деятельности при обучении по аудиолингвальному методу влияет на 
приобретение умений в письменных видах речевой деятельности в та-
кой степени, что последние оказываются лучше развитыми, чем при об-
учении по сознательно-практическому методу. Судя по гипотезе, авторы 
эксперимента хотели доказать преимущество бихевиористского и струк-
турального направлений в психологии, на идеях которых был разработан 
аудиолингвальный метод. Однако прогноз эксперимента в конечном ито-
ге не подтвердился: в реальном учебном процессе учащиеся лучше всего 
овладевают теми видами речевой деятельности, которым их больше обу-
чают, – при использовании аудиолингвальной методики они лучше гово-
рят и понимают на слух, а при работе по сознательно-практическому ме-
тоду имеют лучшие показатели в письменных видах речевой деятельности. 

Эксперименты по сравнению и оценке методов обучения, с одной 
стороны, показали, что ни один из существующих методов не является 
панацеей и не имеет особых преимуществ при овладении иностранным 
языком, а с другой стороны, поставили перед учеными по крайней мере 
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три вопроса, решение которых имеет принципиальное значение для по-
строения оптимальной модели обучения: а) одинаково или по-разному 
овладевают иностранным языком учащиеся, которых обучают по одно-
му и тому же методу; б) целесообразно ли варьировать методы обучения в 
зависимости от контингента учащихся, целей и условий обучения; в) по-
чему у учащихся, которых обучают по разным методам, в принципе не 
наблюдается особых качественных различий в овладении видами рече-
вой деятельности? Очевидно, что ответы на эти вопросы можно получить 
лишь в том случае, если современная теория обучения будет иметь еди-
ное представление о процессе овладения иностранным языком, а также 
об индивидуальных стратегиях овладения и пользования языком при ре-
чепорождении и речевосприятии. 

Кризис в современной теории усвоения языков вызван прежде все-
го тем, что количество факторов, влияющих на процесс овладения язы-
ком, в настоящее время исчисляется сотнями. Они относятся к при-
роде изучаемого языка и способам его описания, овладению языком и 
обучению ему. Создавая тот или иной метод обучения, его разработчи-
ки зачастую стремятся упростить этот сложный процесс, свести его к 
сравнительно небольшому числу факторов и представить их в системе. 
Как показывает практика, внедрение метода – это постоянный компро-
мисс между ограниченным числом факторов, составляющих метод, и 
реальным, которые влияют на овладение языком в учебном процессе. 
Уменьшение количества факторов всегда обедняло метод по сравне-
нию с имевшимся методическим опытом и практикой преподавания. 
Вот почему исходные, базовые методы обучения постоянно модифи-
цировались за счет добавления недостающих факторов. И наоборот, 
процесса модернизации методов не происходило, если новые методи-
ческие находки отвергались в угоду сохранению «чистоты» метода, не-
правильно интерпретировались или существовали изолированно – вне 
метода, что лишало методистов и преподавателей возможности прове-
рить их эффективность в системе. 

Наряду с кризисом методики преподавания РКИ определенный за-
стой наметился и в лингвистике, особенно в той ее части, которая отвеча-
ет за лингвистический фундамент обучения языку. Серьезным недостат-
ком лингвистической базы следует признать неадаптивное и недостаточно 
гибкое использование существующих в лингвистике моделей описания 
языка, неоправданно широкое привлечение так называемых статисти-
ческих моделей и необоснованное игнорирование функциональных мо-
делей, особенно функционально-семантических. Очевидно, что общий 
принцип функциональности в современной лингводидактике должен 
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быть трансформирован в коммуникативно-семантический подход к пре-
зентации и толкованию языковых явлений, опирающийся на значимость 
данного явления для коммуникативных актов и реализации коммуника-
тивных интенций. Это способствовало бы смене общепринятых схем обе-
спечения речевой деятельности учащихся и позволило бы вместо пред-
ставления языковых фактов в форме традиционной лингвистической 
логики «форма – значение – употребление» выстроить иную последова-
тельность: «коммуникативная потребность – мысль – внешняя реализа-
ция мысли». Подобное функционально-дидактическое представление и 
описание изучаемого материала языка заставило бы методистов выйти за 
пределы языковой системы как организованной совокупности средств и 
расширить рамки традиционно понимаемой грамматики за счет обра-
щения к коммуникативному, речедеятельностному и прагматическому 
аспектам высказывания. Оно же заставило бы исследователей присталь-
нее изучать факторы, лингвистические и экстралингвистические, регу-
лирующие выбор тех или иных соотнесенных с коммуникативным наме-
рением разноуровневых языковых средств. 

Современная концепция обучения должна опираться не только на 
лингвистические, но и преимущественно на функционально-психоло-
гические основы с доминированием личностно-деятельностных ориен-
таций учащихся. Эти ориентации влияют на процесс усвоения языка, а 
также на интерпретацию результатов сопоставительного анализа фактов 
изучаемого и родного языков. Современная педагогическая ситуация в 
РКИ требует взглянуть на факты изучаемого языка через призму другого 
языкового сознания, что опять-таки связывает сопоставительные изы-
скания с рядом новых аспектов, имеющих больше психологическую, не-
жели собственно лингвистическую природу.

Сознание и мышление человека неразрывно связаны с его родным 
языком. При овладении вторым языком тоже неизбежен процесс по-
стижения объективной действительности, но иначе категоризованной и 
представленной в иных общественно осознанных национальных формах. 
Несовпадение «картин мира» проявляется и в лексике, и в грамматике, и 
в принципах категоризации. Оно создает множество различий в спосо-
бах номинации одних и тех же объектов; в языках выделяются неодно-
типные признаки, используются разные «внутренние репрезентации», и 
семантическое содержание, не говоря уже о материальной форме даже от-
носительно эквивалентных единиц, не совпадает. Именно на этом осно-
вывается чувство «избыточности» и «недостаточности» изучаемого ино-
странного языка, возникающее у учащихся и пока еще недооцененное 
методистами. Оно может в большей степени затруднять освоение и при-
менение изучаемого языка, нежели любые его материальные, формаль-
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ные отличия от родного, «сложности», не связанные прямо с выражени-
ем смысла, с иным способом формирования и формулирования мысли. 
С учетом сказанного можно предположить, что в иноязычной речи уча-
щихся будет наблюдаться не только «явная» интерференция в виде нару-
шения системы и норм русского языка, но и «скрытая» – в виде стрем-
ления учащихся избежать употребления непривычных форм выражения. 
Описанные явления можно прояснить не просто сопоставляя языки, а 
лишь углубляясь в саму природу функционирования изучаемого языка, 
в процессы усвоения родного и изучения другого языка, которые нахо-
дятся сейчас в центре внимания психо-, социо- и этнолингвистов. При 
таком лингвометодическом подходе существующие и разрабатываемые 
преподавателями-русистами, в том числе и белорусскими, методические 
системы обучения максимально сблизятся. Однако произойдет это при 
одном условии – если будет решена главная исследовательская пробле-
ма – проблема учета закономерностей овладения иностранным языком 
различными категориями учащихся. 

О том, что все мы разные и по-разному овладеваем иностранным 
языком, свидетельствуют многие факты. Все знают, что опираться на 
коммуникативный метод обучения в чистом виде в китайской аудито-
рии невозможно и бесперспективно, так как этот метод в большей мере 
приемлем для европейской аудитории. Не случайно при этом и разрабо-
танное учеными деление учащихся на коммуникативно активных (КА), 
реактивных (КР), пассивных (КП) и инертных (КИ). И если подобное 
деление хорошо работает в европейской аудитории, то китайская ауди-
тория – почти всегда КП учащиеся, а поэтому для них в большей мере 
приемлем традиционный грамматический метод обучения, но не ком-
муникативный.

Почему практически всех без разбору китайских студентов можно от-
нести к группе КП учащихся? Генетически они такие или таковыми стали 
в процессе социализации? Мы придерживаемся той точки зрения, что та-
ковыми они стали в процессе школьного обучения. В китайских школах и 
вузах доминирует явно выраженный авторитарный стиль обучения. Глав-
ное действующее лицо в аудитории не студент, а преподаватель. Студенты 
же делают всегда то, что навязывает им преподаватель. Именно поэтому 
для них коммуникативная методика в чистом виде неприемлема. Имен-
но поэтому они не готовы отвечать на такие вопросы, как Выразите свое 
мнение по поводу прочитанного или Оцените прочитанное. Все дело в том, 
что выражению собственного мнения их просто никто никогда не учил. 
Для них недопустимо использование на занятиях разных учебников, про-
пуск в учебнике каких-то упражнений. Для нас же вполне нормально на 
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уроке использовать несколько учебных пособий, менять местами упраж-
нения, перескакивать с одних видов деятельности на другие.

Если оценивать арабскую аудиторию по шкале коммуникативной ак-
тивности / пассивности, то они практически все коммуникативно актив-
ны, но это вовсе не означает, что коммуникативная активность арабских 
студентов лучше коммуникативной пассивности китайских студентов. 

Еще больше различий учащихся мы обнаружим, если возьмем за ос-
нову типологию когнитивных стилей обработки информации. Знание 
индивидуальных стилей обработки информации позволяет не только 
уяснить специфику овладения иностранным языком различными кате-
гориями учащихся, но и установить психологию взаимоотношений пре-
подавателя со студентами в социально-психологическом и межличност-
ном отношениях.

О коммуникативных стилях овладения языком. Когнитивные стили – 
это тонкие инструменты, с помощью которых строится индивидуальная 
«картина мира». Они выступают в качестве посредников между «мен-
тальным миром» субъекта и «миром реальности», обеспечивая в конеч-
ном счете уникальность интеллектуальных возможностей людей с разным 
складом ума. В научной литературе описано более двадцати видов когни-
тивных стилей, каждый из которых представлен двумя полюсами. Опи-
раясь на работы российских исследователей [1–5], кратко рассмотрим те 
из них, которые оказывают наибольшее влияние на процессы овладения 
иностранным языком.

Контекстозависимость/контекстонезависимость. Показатели кон-
текстозависимости/контекстонезависимости имеют отношение к ши-
рокому спектру проявлений интеллектуальной активности учащихся в 
процессе овладения иностранным языком. Так, например, эксперимен-
тально установлено, что в процессе понимания иноязычной речи слуша-
тели-инофоны, владеющие контекстозависимым когнитивным стилем, 
опираются исключительно на речевой контекст при оценке воспринима-
емой информации и с трудом преодолевают контекстуальную ограничен-
ность при необходимости детализации и структурирования идентифици-
руемого объекта или ситуации. В отличие от них слушатели, владеющие 
контекстонезависимым когнитивным стилем, целиком полагаются на 
внутренний опыт, легко абстрагируются от речевого контекста, быстро и 
точно выделяют детали из целостной ситуации. У этой категории слуша-
телей легче происходит генерализация и перенос знаний, ярче выраже-
на способность выбирать более рациональные стратегии запоминания и 
обработки речевого материала, более развиты стратегии категоризации, 
рубрификации, систематизации, переструктурирования и реорганизации 
воспринятой информации. 
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Узкий/широкий диапазон эквивалентности. Данная оппозиция когни-
тивных стилей проявляется в индивидуальных склонностях учащихся при 
обработке информации использовать много или мало категорий, демон-
стрировать строгие детализированные либо, напротив, более обобщенные 
критерии в оценке объектов. Учащиеся, оперирующие узким диапазоном 
эквивалентности, склонны ориентироваться на различия объектов, обра-
щая внимание главным образом на их детали и отличительные признаки. 
В отличие от них учащиеся, оперирующие широким диапазоном эквива-
лентности, склонны ориентироваться на сходство объектов, классифи-
цируя их с учетом некоторых обобщенных категориальных оснований. 
Широкий диапазон эквивалентности соотносится с более высокими по-
казателями запоминания, познавательной активности, переноса знаний 
и когнитивной обработки воспринимаемой информации. Параметр «ши-
рокий диапазон эквивалентности» благоприятствует проявлению способ-
ности оперировать более обобщенными понятийными структурами, тогда 
как параметр «узкий диапазон эквивалентности» свидетельствует о точ-
ности и конкретности используемой слушателем понятийной структуры. 

Узость/широта категории. Данная оппозиция когнитивных стилей 
проявляется в индивидуальных особенностях дифференциации катего-
рий (например, категория время в различных ситуациях и контекстах мо-
жет отождествляться учащимися с конкретным временем, временем как 
исторической категорией, обозначаемым словами время, времена, эпоха, 
период, биологическим временем, временем в контексте теории относи-
тельности и т. д.). По этому параметру всех учащихся можно разделить 
на узких и широких категоризаторов. Узкие категоризаторы склонны 
специфицировать свои впечатления и ограничивать область примене-
ния определенной категории, тогда как широкие категоризаторы, напро-
тив, склонны подводить под одну категорию большое число подтверж-
дающих ее примеров. 

Ригидный/гибкий познавательный контроль. Эта оппозиция когнитив-
ных стилей характеризует степень субъективной трудности при смене спо-
собов деятельности. Ригидный контроль свидетельствует о невозможно-
сти быстрого переключения с одной познавательной функции на другую 
в ситуации когнитивного конфликта или диссонанса в силу низкой сте-
пени их автоматизации, тогда как гибкий – об относительной легкости 
такого переключения в силу высокой степени автоматизации. Учащиеся, 
относящиеся к полюсу гибкого познавательного контроля, быстрее и лег-
че формируют бинарные файлы, систематизируют и категоризируют вос-
принимаемый материал. Они способны одинаково эффективно работать 
как с однотипными текстовыми материалами, так и с текстами смешанно-
го типа, содержащими разные способы изложения научной информации. 
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Узость/широта сканирования. Данная оппозиция когнитивных сти-
лей проявляется в индивидуальных особенностях распределения внима-
ния, которые характеризуют степень широты охвата различных аспектов 
отображаемой в сообщении ситуации, а также степень точности учета ее 
релевантных признаков.

Когнитивное сглаживание/заострение. Различия, лежащие в основе 
данных когнитивных стилей, имеют отношение к особенностям структу-
рирования воспринимаемого материала. У когнитивных «сглаживателей» 
обработка материала сопровождается его упрощением, потерей деталей, 
выпадением отдельных фрагментов. Напротив, у когнитивных «заостри-
телей» происходит выделение, подчеркивание специфических деталей и 
черт воспринимаемого материала. Основным показателем когнитивно-
го заострения/сглаживания является количество ошибок. Обычно полюс 
когнитивного заострения соотносится с незначительным количеством 
ошибок при обработке информации, а полюс сглаживания – с большим 
количеством ошибок.

Когнитивная импульсивность/рефлективность. Данная оппозиция ког-
нитивных стилей проявляется в индивидуальных склонностях учащихся 
при обработке информации принимать решения быстро либо медленно. 
Наиболее ярко эти стилевые параметры проявляют себя в условиях не-
определенности, когда требуется осуществить правильный выбор из не-
которого множества альтернатив. Учащиеся, владеющие импульсивным 
когнитивным стилем, склонны быстро принимать решения, при этом 
гипотезы выдвигаются без достаточной их проверки и без учета всех воз-
можных альтернатив. Для учащихся, владеющих рефлективным когни-
тивным стилем, характерен замедленный темп принятия решений, при 
этом гипотезы многократно уточняются на основе детального изучения 
свойств альтернативных объектов. Для учащихся, склонных к когнитив-
ной рефлективности, характерны следующие особенности интеллекту-
альной деятельности (соответственно противоположные особенности 
характеризуют учащихся, склонных к когнитивной импульсивности): 
использование более продуктивных стратегий переработки научной ин-
формации, более высокий уровень метапамяти в виде интроспективного 
знания об особенностях собственных стратегий обработки речевого ма-
териала; контекстонезависимость; более высокие показатели в точности 
понимания иноязычной речи.

Конкретная/абстрактная концептуализация. Данная оппозиция ког-
нитивных стилей характеризует индивидуальные различия слушателей в 
особенностях концептуализации и интерпретации происходящего, обу-
словленные уровнем развития дифференциации и интеграции понятий в 
рамках индивидуальной понятийной системы. Полюс конкретности ха-



16

рактеризуется незначительной дифференциацией и недостаточной инте-
грацией понятий, полюс абстрактности – высокой степенью дифферен-
циации и интеграции понятий. При переработке научной информации 
абстрактные концептуализаторы способны использовать различные схе-
мы для репрезентации одних и тех же объектов и уходить от стандартных 
решений за счет развитой способности к преобразованиям и комбинаци-
ям понятий. Полюс абстрактности соотносится с высоким вербальным 
интеллектом, когнитивной сложностью, низким уровнем когнитивного 
догматизма, контекстонезависимостью, большей успешностью в решении 
задач по формированию понятий, а также высокими показателями кре-
ативности. Абстрактная концептуализация предполагает существование 
взаимосвязанной системы понятий, основанной на вариативном и гиб-
ком их упорядочивании, тогда как конкретная концептуализация означа-
ет тенденцию изолирования идей, основанную на жестком, непересека-
ющемся наборе понятий. Соответственно конкретная концептуализация 
характеризуется логикой отдельных понятий, в то время как абстрактная 
концептуализация – логикой семантических пространств.

Ковергентность/дивергентность. Данная оппозиция когнитивных 
стилей проявляется в индивидуальных склонностях учащихся использо-
вать узкий, фокусированный, логический (полюс ковергентности) либо 
широкий, открытый, ассоциативный (полюс дивергентности) способ пе-
реработки информации. Ковергентность характеризует один из аспектов 
интеллектуальной активности, направленный на поиск единственно пра-
вильного результата в соответствии с заданными условиями и требования-
ми деятельности. К ковергентным способностям можно отнести: способ-
ность устанавливать связи между терминами-понятиями, анализировать 
их, объяснять и прогнозировать смысл терминов и терминосочетаний, 
мыслить по аналогии, обобщать, сравнивать, выявлять закономерности, 
предлагать оптимальный вариант решения проблемы, находить противо-
речие в проблемной ситуации, формулировать свой подход к изучению 
проблемы. В свою очередь термином «дивергентность» обозначается го-
товность слушателя оценивать один и тот же объект с разных позиций, 
предлагать разные варианты решения проблемы, широко использовать 
символические и ассоциативные средства для выражения своих мыслей.

Анализ упомянутых выше когнитивных стилей показывает, что стиле-
вые параметры коррелируют со множеством самых разных психологиче-
ских характеристик индивидуальности, начиная с особенностей сенсомо-
торики и заканчивая своеобразием когнитивной обработки информации. 
А это означает, что любая обучающая модель, построенная без опоры на 
психологическую теорию усвоения языка и психологические особенно-
сти учащихся, обречена на неудачу. 
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1.2.  ДУХОВНО-ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТИ 
КАК ОСНОВА ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЕМОГО 

В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В  русле новой философии образования ключевой задачей тео-
ретической педагогики на современном этапе развития общества высту-
пает переориентация педагогической практики на духовно-ценностные 
аспекты личности, возрождение гуманистических традиций, на форми-
рование ценностно-смысловых мотивов личностной деятельности, лежа-
щих в основе становления творческого потенциала обучаемого. Извест-
но, что в системе белорусского образования общекультурное развитие 
обучающихся, повышение ранее приобретенного ими культурного уров-
ня исторически рассматривается в качестве одного из приоритетных на-
правлений. Меняющееся образование в изменяющемся мире привело к 
пониманию необходимости выработки новой стратегии университетско-
го образования в контексте глобализации. Глобализация «диктует» не-
обходимость включения культурной составляющей в образовательные 
программы повсеместно и обусловливает ее определяющую роль при под-
готовке специалиста той или иной профессиональной сферы деятельно-
сти. Система образования, построенная на гуманистических принципах, 
на основе межкультурного диалога, призвана способствовать преодоле-
нию «цивилизационного кризиса». Создание общеевропейского дома, 
расширение экономических, политических и культурных контактов тре-
буют нового подхода к преподаванию. В связи с этим возникает потреб-
ность в обеспечении такой организации учебного процесса, которая спо-
собствовала бы развитию личности обучаемого.

Система ценностей, норм, идеалов, которая характерна для соци-
альной общности, зафиксирована и закреплена в текстах, обычаях, тра-
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дициях, обеспечивающих смысл существования человека и общества, и 
вместе с культурой саморегуляции, предметной деятельности, культурой 
поведения и общения составляет общую культуру человека. Культура со-
циального и межкультурного взаимодействия в условиях развивающих-
ся интеграционных и глобализационных процессов играет такую же важ-
ную роль, как и все остальные компоненты общей культуры специалиста 
в любой области деятельности. Вместе с тем на каждом этапе развития 
общества система образования претерпевает определенные изменения в 
соответствии с его потребностями, идеологией, ценностями.

 Современный человек должен уметь адекватно воспринимать и куль-
турные различия. Правильное осознание культурного своеобразия и раз-
личий позволяет избежать ксенофобии, культурного шока и предубеж-
дений по отношению к другим народам. В свою очередь, образованный 
человек является продуктом своей культуры, что позволяет ему быть то-
лерантным и означает признание другого мировоззрения как равноправ-
ного, признание другой личности и культуры в качестве условия обога-
щения собственного существования в мире.

Культура как средство межнационального общения всегда служила 
отправной точкой для построения более широких политических и эконо-
мических отношений между народами и государствами. И без усвоения 
основных элементов того комплекса знаний о культуре страны, который 
является достоянием подавляющего большинства носителей языка, не-
возможна адекватная коммуникация между носителями различных язы-
ков и культур. Эти знания приобщают человека к определенной нацио-
нальной культуре, позволяют ему быстрее и полнее сформировать у себя 
необходимый уровень коммуникативной компетенции. 

Известно, что в пределах собственной культуры формируется иллю-
зия своего видения мира, образа и способа жизни, менталитета как един-
ственно возможного и, главное, единственно приемлемого. Только в том 
случае, когда выходишь за пределы своей культуры, сталкиваешься с дру-
гим мировидением и мировосприятием, можно понять специфику соб-
ственного общественного сознания, можно «увидеть» отличие или кон-
фликт культур. 

Проблемы взаимосвязи языка, культуры и ментальности в контек-
сте межкультурной коммуникации являются актуальными и привлекают 
внимание ученых. Понятие межкультурной коммуникации, в свою оче-
редь, предполагает равноправное культурное взаимодействие представи-
телей различных лингвокультурных общностей с учетом их самобытности 
и свое образия, что приводит к необходимости выявления общечеловече-
ского на основе сравнения иноязычной и собственной культур и способ-
ствует преодолению коммуникативных препятствий. 
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В исследовании межкультурной коммуникации, представляющей со-
бой комплексный междисциплинарный феномен, наметились различные 
направления. Так, когнитивный подход предполагает сравнение языко-
вых систем и картин мира, отражающих определенные культуры и их за-
висимость от культурно-специфических форм мышления и отдельных 
речевых актов. Межкультурная коммуникация происходит между пар-
тнерами по взаимодействию, которые не только принадлежат к разным 
культурам, но при этом осознают тот факт, что каждый из них является 
«другим» и каждый воспринимает «чужеродность» партнера [2, с. 7]. Каж-
дая культура формируется под влиянием исторически сложившихся экс-
тралингвистических условий, определяющих национальный характер, 
мышление, язык, вербальные и невербальные средства общения. В свя-
зи с этим возникает необходимость изучения процессов взаимодействия 
языка и культуры с позиций живого функционирования языка в разных 
дискурсах, то есть в процессе естественной человеческой коммуникации, 
установление соответствия между значимыми для коммуникации в обе-
их культурах семантическими, социопрагматическими и языковыми па-
раметрами дискурсивного взаимодействия.

В случае если коммуникативные действия одного из участников дис-
курса c позиций данной языковой культуры выходят за пределы допусти-
мых норм, эти действия рассматриваются реципиентом как неуместные 
или невежливые. В частности, носители русского языка употребляют мо-
дели русской речевой культуры, говоря, например: Ich bitte zu Tisch! (пол-
ное стандартное приглашение к столу), в то время как немецко язычный 
коммуникант соответственно скажет: Darf ich (Sie) zu Tisch bitten?  (при-
глашение в форме вопроса звучит более вежливо). Эта ситуация может 
негативно повлиять на процесс общения между инофоном и носителем 
языка, квалифицируя такой способ воздействия как неадекватный или 
категоричный. Если же в данном случае носители немецкого языка ис-
пользуют свои дискурсивные модели (Nehmen Sie bitte Platz! Bringen Sie das 
nachste Mal unbedingt Ihre Frau mit!), то это может создать препятствия в 
процессе общения с русскоязычными адресатами. Эта проблема требует 
преодоления различного рода барьеров, и прежде всего языкового, ком-
муникативного и ценностно-смыслового. По мере «присвоения» нового 
языка и овладения коммуникативной компетенцией инофон-коммуни-
кант продолжает руководствоваться оценочными критериями, характер-
ными для его родной культуры или субкультуры той культуры, к которой 
он принадлежит [1, с. 5]. Это обстоятельство объясняет затруднения, воз-
никающие в процессе межличностного общения между членами различ-
ных лингвокультурных общностей. Овладение только общекультурной 
информацией страны изучаемого языка и ее языком является недостаточ-
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ным для формирования навыков адекватного использования иностранно-
го языка в дискурсе. Следует также формировать понимание закономер-
ностей взаимодействия социопрагматических факторов коммуникации, 
сущности речевого акта и культурно значимых ценностных параметров.

Поэтому в процессе преподавания языка как иностранного необхо-
димо учитывать следующие составляющие компоненты инокультуры:

1) информационную культуру (знания и сведения, которыми владеет 
носитель данного общества);

2) нормы поведения (особенности взаимоотношений в обществе, 
формы поведения, нормы, ценности, разговорные формулы);

3) традиционную культуру (национально-культурные традиции, си-
стема ценностей).

К отмеченным выше составляющим можно отнести, например, ком-
муникативные модели (традиционные формы приветствия, обращение на 
«ты» или на «Вы», темы «табу», комплименты, различия между вербаль-
ной и невербальной коммуникацией – кинесика, окулесика, аускульта-
ция, тагесика, проксемика, хронемика и т. д.). Традиционная культура и 
ее ценности суть понятия интенциональные, они определяются отноше-
нием к вещи (предмету, явлению, культурной норме и т. п.), свойствен-
ным культуре каждого народа. Обычно выделяют четыре основные сферы 
культурных ценностей: быт, идеологию, религию, художественную куль-
туру. Каждая культура имеет свою, свойственную только ей систему цен-
ностей, среди которых можно отметить: 

1) артефакты как совокупность произведений художественной лите-
ратуры, живописи и ремесел, архитектуры, науки и т. п.;

2) нравы, обычаи, традиции, стереотипы поведения, способы мышле-
ния, понимания и интерпретации, стереотипы речевого поведения и т. п.

Способность же личности к межкультурной коммуникации сегод-
ня ориентируется прежде всего и преимущественно на учет различно-
го, национально-специфического, в контактирующих или изучаемых 
культурах, что соответствует последним направлениям научных иссле-
дований в теории языков и культур. Повышенное внимание к нацио-
нально-специфическому характерно и для научно-методических ис-
следований, в которых контакт культур чаще всего представлен через 
их «конфликт».

 Необходимо 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 сово-
купности практических навыков и идей, характеризующих образ жизни 
данного народа. Причем основанием для систематизации культурной ин-
формации при обучении иностранному языку становятся или единицы 
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разных уровней языковой системы, или речевые ситуации. Само соеди-
нение языковой и культурной информации служит усилению именно раз-
личительной составляющей в контактирующих культурах. Сопоставление 
иностранного и родного языков с учетом социокультурного компонен-
та вскрывает различия между тем, что стоит за словами этих языков, т. е. 
между культурными представлениями о реальных предметах и явлениях 
действительности и между самими предметами и явлениями. Например, 
лексема, обозначающая название растения, широко распространенно-
го в Европе: подсолнечник, подсолнух (русск.), сланечнік (бел.), Sonnenblu-
me (нем.). В немецкой культуре это слово обычно вызывает эстетические 
ассоциации и связано в первую очередь с предметами декора (открыт-
ки, посуда, скатерти с изображением этих цветов; композиции букетов 
с цветами этого растения). Считают, что в Европе оно появилось впер-
вые в Англии, где было известно как декоративное растение еще в конце 
XVI века. Кроме того, известно его широкое применение и как маслич-
ной культуры, семена этого растения добавляют в определенные сорта 
хлеба и в другие продукты питания, широко используют в качестве корма 
для птиц. В восточнославянских культурах это растение воспринимается 
обычно в утилитарном плане: из него производят подсолнечное масло, а 
его семена употребляют непосредственно в пищу. 

Рассмотрим примеры, когда культурные расхождения могут привести 
к неадекватному взаимопониманию в процессе коммуникации. В ряде 
европейских стран существуют определенные формы обращения (бел. 
спадар, спадарыня; нем. Herr, Frau; польск. pan, pani; фр. monsieur, ma-
dame; итал. signor(e), signora), отсутствующие в современном русском язы-
ке (употребляемые в определенных ситуациях господин, госпожа) или ши-
роко распространенные в западных странах официальные обращения к 
женщинам и мужчинам по признаку профессии, положения в обществе 
и характера занятий (нем. Herr / Frau Doktor / Doktorin, Professor / Profes-
sorin, Direktor / Direktorin и т. п.). Незнание этих и многих других культур-
ных расхождений уже при установлении контакта с инокоммуникантами 
может привести к непониманию, а порой и к конфликту.

Как видим, понятия об одних и тех же предметах и явлениях дей-
ствительности в разных языках различны, потому что строятся на разных 
представлениях в национально отличных сознаниях.

Таким образом, лингвистические аспекты межкультурного обучения 
изменяют и роль родного языка в учебном процессе: он становится не-
отъемлемым компонентом межкультурной коммуникации, оптимизиру-
ющим весь процесс изучения языка как иностранного.

Такое обучение выделяет индивидуальность обучаемого и не огра-
ничивает его лишь функцией представителя своей культуры. В контакте 
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с «чужим» выделяется именно индивидуальное, а не стереотипное пред-
ставление о данном народе, данной стране, его языке и культуре. Меж-
культурный диалог как средство и цель обучения направлен на обмен лич-
ным опытом в условиях различающихся культурных фонов общающихся.

Следовательно, на первый план выступает необходимость вербаль-
ного обеспечения межкультурной коммуникации (установление личных 
контактов, ведение телефонных разговоров, обмен корреспонденцией 
и т. д.). Язык – главный выразитель самобытности культуры – одновре-
менно является и главным посредником в межкультурном коммуникаци-
онном процессе. Вместе с тем успешная межкультурная коммуникация 
предполагает наряду с владением языком еще и умение адекватно интер-
претировать коммуникативное поведение представителя иносоциума, а 
также готовность участников общения к восприятию другой формы ком-
муникативного поведения, пониманию его различий и варьирования от 
культуры к культуре. Стратегия сближения инокультурных знаний на-
правлена на предотвращение не только смысловых, но и культурных сбо-
ев в коммуникации. Здесь главная проблема – проблема понимания. При 
ее решении следует помнить, что язык – только инструмент для переда-
чи форм речевого поведения, он лишь создает среду для межкультурной 
коммуникации. Понимание в межкультурной коммуникации – сложный 
процесс интерпретации, который зависит от комплекса как собственно 
языковых, так и неязыковых факторов. Для достижения понимания в 
межкультурной коммуникации ее участники должны не просто владеть 
грамматикой и лексикой того или иного языка, но знать культурный ком-
понент значения слова, реалии чужой культуры.

Таким образом, овладение иноязычным кодом, позволяющим успеш-
но осуществлять межкультурное взаимодействие, предполагает изучение 
особенностей культуры, определяющих специфику общественного и де-
лового поведения партнера, детерминируемого влиянием исторических 
традиций и обычаев, образа жизни и т. п. Поэтому иностранные языки 
как средство коммуникации между представителями разных народов и 
культур должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой 
народов, говорящих на этих языках. 
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1.3.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И МЕТОДИКА   
ОРГАНИЗАЦИИ РЕФЛЕКСИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Проблематика рефлексии находится в области пересечения ин-
тересов философии, педагогики, психологии, теории речевой деятельно-
сти, методики обучения иностранным языкам, что предопределяет инте-
рес к заявленной теме и ее актуальность. 

«Рефлексия (от позднелат. reflexio – обращение назад) – 1) размыш-
ление, самонаблюдение, самопознание; 2) (филос.) форма теоретической 
деятельности человека, направленная на осмысление своих собственных 
действий и их законов» [4, с. 1014]. Подобно понятиям функции или поля, 
понятие рефлексии также получило своеобразный «заряд междисципли-
нарности»; в настоящее время термин «рефлексия» используется не толь-
ко в философии, но и в психологии, педагогике, методике, методологии 
педагогики, медицине, теории управления и в других сферах человече-
ского знания и практики1.

1 В психологии рефлексия – мыслительный процесс, направленный на осознание себя: 
собственных действий, поведения, речи, опыта, чувств, состояний, способностей, характе-
ра, задач, назначения и т. д. В неврологии под рефлексией понимается самонаблюдение за 
собственными психическими процессами и действиями, в психиатрии – стремление к по-
стоянному анализу своих мыслей, поступков, переживаний, эмоций. В современной педа-
гогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и ее результатов. Рефлексив-
ная самооценка рассматривается как одна из важнейших характеристик «продуктивной 
учебной деятельности», как «основа свободного творчества и личностного развития сту-
дента» [7, с. 19], при этом именно механизму рефлексии, а также его созданию отводится 
ведущая роль в «самостроительстве» личности [7, с. 12]. В концепции развивающего обу-
чения (В. В. Давыдов и др.) рефлексия определяется как «умение учить самого себя», как 
«универсальный способ построения отношений человека к собственной деятельности» и 
выступает как показатель высокого умственного развития [5, с. 241]. Выделяют рефлексию 
индивидуальную и коллективную; ретроспективную и проспективную; интеллектуальную, 
личностную, коммуникативную, кооперативную; рефлексию первого рода (авторефлексию) 
и рефлексию второго рода (размышление о возможных размышлениях другого субъекта).

В толкованиях термина «рефлексия» имеются существенные различия, причем вну-
три одной области (например, в психологии) рефлексия может пониматься двояко: как 
свойство субъекта и как способ осознания. Различия в дефинициях связаны с пониманием 
рефлексии либо как «склонности» к размышлению о своих переживаниях, либо как «спо-
собности» субъекта к анализу своего состояния, как «умения» человека осознавать то, что он 
делает, обосновывать свою деятельность, либо как собственно «размышления» мыслитель-
ного процесса, направленного на анализ своих эмоций и чувств, состояний, способностей, 
поведения, на осмысление и переосмысление; рефлексия толкуется также как «попытка» 
субъекта отразить происшедшее с его «Я» и как «способ восприятия и понимания людьми друг 
друга». Таким образом, понятийно, процессуально и функционально рефлексия связана с 
самонаблюдением, самосознанием, интро- и ретроспекцией. Между тем рефлексия – это 
не только интроспекция собственной психики, но и осмысление жизненной программы, а 
именно: соотношения целей, мотивов, установок, стремлений.
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В обиходном смысле под рефлексией подразумевают размышление 
человека, направленное на анализ собственного «Я» (состояний, поступ-
ков, прошедших событий и проч.). В упрощенном понимании рефлек-
сия – это осознанный, осмысленный «разговор с самим собой о себе». 
Сознание человека, по мысли В. П. Зинченко и Е. Б. Моргунова, пред-
ставлено двумя основными слоями: бытийным и рефлексивным [8]. Бы-
тийный слой сознания прагматичен и сконцентрирован в основном на 
действиях, образах, средствах, целях, он обнаруживает себя в характер-
ных проявлениях посредством стереотипов, автоматизмов и схематизмов. 
Рефлексивный слой сознания, в отличие от бытийного, представлен зна-
чениями и смыслами; рефлектирующий как деятель и наблюдатель осоз-
нает бытие и себя, свою жизнедеятельность, останавливает и структури-
рует поток сознания. При этом субъект может анализировать, оценивать 
не только самого себя как личность (самооценка личности), но и резуль-
таты своей деятельности (самооценка результатов). В рефлексии может 
быть отражена оценка субъекта как личности другими субъектами («что 
другие думают обо мне»), а также оценка другими субъектами результа-
тов деятельности рефлектирующего («что другие думают о результатах 
моей деятельности»). Глубина рефлексии зависит от степени образован-
ности человека, развитости морального чувства и самоконтроля. Иными 
словами, рефлексия предполагает достаточную зрелость субъекта (у де-
тей ее практически нет, формирование рефлексии начинается у млад-
ших школьников). 

Мы разделяем взгляды специалистов, в частности В. В. Краевского, 
Е. В. Бережновой, А. В. Хуторского и др., на то, что без рефлексии нет уче-
ния [3; 6; 7; 9; 10–13; 16; 18; 19]. Образовательная деятельность представ-
ляет собой, по мнению В. В. Краевского, «челночное» движение чередую-
щихся деятельностей – предметной и рефлексивной. Совершенствование 
учебно-образовательной деятельности субъекта находится в прямой за-
висимости от ее осмысления. «Человек, повторяющий деятельность, за-
данную в образце сто раз, вполне может ничему не научиться» [13], и это 
утверждение едва ли можно оспорить. Смыслоопределение и рефлексия 
лежат в основе способности к самореализации и саморазвитию, причем 
эта способность, наряду с творческой созидательностью, ответственно-
стью, духовностью, выступает как одна из важнейших «личностных ха-
рактеристик», закладываемых в цели и содержание современного раз-
вивающего образования [7, с. 11]. Вместе с тем долгое время педагогика 
(в частности, дидактика как одна из ее отраслей) не требовала осмысле-
ния процесса обучения ни от учителя, ни от учеников, в ней не находи-
лось места различным видам рефлексивной деятельности, последние за-
менялись обобщением и систематизацией полученных знаний. К концу 
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XX в. интерес к проблематике рефлексии активизировался, чему во мно-
гом способствовали новые образовательные технологии и методики. 

Рефлексия как предмет анализа чрезвычайно интересна, при этом из-
учение механизмов рефлексии как особой психологической реальности в 
перспективе и контексте прикладной (педагогической) практики, в част-
ности обучения русскому языку как иностранному (РКИ), представляется 
остро актуальным. Введение проблематики рефлексии в контекст линг-
водидактики расширяет горизонты научно-методического поиска и ис-
пользования его результатов. Объективно говоря, применительно к прак-
тике преподавания РКИ рефлексия учащихся практически не описана. 
Еще ждет своего решения задача методически грамотного предоставления 
иностранным учащимся возможности рефлексивно осознавать и оцени-
вать результаты изучения русского языка. Актуальной и целесообразной 
видится разработка методики организации рефлексивной деятельности в 
аспекте обучения РКИ различных контингентов учащихся. Показатель-
но, что в «Словаре методических терминов (теория и практика препода-
вания языков)» [1] вовсе нет словарной статьи, посвященной рефлексии2. 
Между тем «без понимания способов своего учения, механизмов позна-
ния учащиеся не смогут присвоить тех знаний, которые они добыли» [13]. 

2 В работах, посвященных вопросам теории и практики преподавания РКИ, проблема-
тика рефлексии чаще всего проходит по касательной. Рефлексия рассматривается преиму-
щественно как фаза (компонент) урока или этап изучения курса; как фактор построения ин-
терпретационных методик; как одна из целей проектного метода, применяемого в обучении 
РКИ; как определенная стадия, предполагающая использование приемов технологии кри-
тического мышления (Е. А. Гасконь; О. Ф. Васильева; А. М. Ковалева; И. И. Лапуцкая [см., 
напр., 14]). Показательно отсутствие в «Хрестоматии по методике преподавания русского 
языка как иностранного» [17] специального раздела, посвященного рефлексии в обучении 
РКИ, при этом заметим, что материал в «Хрестоматии...» сгруппирован в соответствии с со-
держанием курса методики, читаемого в высшей школе. Приходится констатировать, что в 
настоящий момент целостной концепции рефлексии в обучении РКИ нет. Между тем зна-
ния о механизме рефлексии, прикладных аспектах ее исследования необходимы препода-
вателю РКИ в той же мере, в какой ему нужны основы теории обучения русскому языку как 
иностранному. Представление о том, что главным в обучении РКИ является формирование 
навыков и развитие умений речевой деятельности, а не развитие психических действий (в 
том числе и рефлексии), верно лишь отчасти. В современной трактовке сознательного ов-
ладения иностранным языком характеристика соответствующей деятельности дается через 
когнитивно-личностное измерение, в ней выделяют три аспекта: 1) осознание субъектом 
изучаемого иностранного языка (его коммуникативной природы, системы и особенностей 
функционирования как средства общения); 2) осознание особенностей иноязычной куль-
туры и осознание языка как средства межкультурного взаимодействия; 3) осознание зако-
номерностей освоения и способов изучения языка и осознание себя в качестве субъекта 
образовательной деятельности [7, с. 48–49]. Иными словами, рефлексивная самооценка 
является методологической основой изучения иностранного языка. На наш взгляд, убеди-
тельная и непротиворечивая разработка методики организации рефлексивной деятельно-
сти применительно к задачам преподавания русского языка как иностранного, экспери-
ментальная проверка данной методики и ее внедрение в процесс обучения РКИ очевидны.
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Не следует рассматривать рефлексию исключительно как анализ уже 
осуществленной деятельности и фиксацию ее результатов вне связи с дру-
гим важным действием – целеполаганием. Постановка учащимися целей 
своего образования предполагает их выполнение и последующую рефлек-
сию – осознание способов и результатов достижения поставленных це-
лей. Рефлексия в этом случае – не только итог, но и отправная точка для 
новой образовательной деятельности, постановки новых задач. Имен-
но в ходе рефлексии, по мнению А. В. Брушлинского, человек «форми-
рует и развивает свои цели (которые могут быть только осознанными)» 
[6, с. 40]. Не случайно способность к постановке цели деятельности и ее 
рефлексивной самооценке рассматривается как основа инновационной 
по своему характеру «продуктивной учебной деятельности» [7, с. 12, 17]. 
Рефлексия помогает учащимся не только выявить и закрепить результа-
ты учебно-образовательной деятельности, но и переосмыслить мотивы и 
цели учебы, скорректировать свой образовательный путь, выбрать иной 
учебный вектор и/или выстроить индивидуальную траекторию учения. 

В структуре учебной деятельности рефлексия как особый компонент 
выделяется организационно. Методика организации рефлексивной де-
ятельности обучаемых складывается из нескольких этапов: 1) остановка 
предметной (дорефлексивной) деятельности (выполняемая по учебному 
предмету деятельность прекращается или завершается); 2) восстановле-
ние последовательности выполненных действий (устно или письменно 
описывается все, что сделано, в том числе то, что учащемуся не кажется 
важным на первый взгляд); 3) анализ последовательности выполненных 
действий с точки зрения эффективности, соответствия поставленным за-
дачам; 4) выявление и формулирование результатов рефлексии (ответы на 
вопросы, идеи, выдвижение гипотез о будущей деятельности; по итогам 
рефлексии можно обдумывать будущую деятельность); 5) проверка гипо-
тез на практике в последующей предметной деятельности [13]. В качестве 
опоры для рефлексивной деятельности учащимся предлагаются ориен-
тировочные (направляющие) вопросы (для самостоятельной работы или 
обсуждения с преподавателем), например: Что вас мотивировало, вдохно-
вило? Какие задания (упражнения, вопросы и т. п.) вызвали наибольший ин-
терес и почему? С какими трудностями вы столкнулись и как вы их преодо-
левали? Каковы, по вашему мнению, истинные причины этих трудностей? 
Что вы поняли? Чему научились? Каковы ваши результаты? Какие замеча-
ния и предложения вы адресуете преподавателю? Какие замечания вы адре-
суете себе? Что вы считаете нужным изменить в своей деятельности для 
получения более высоких результатов? Что вы пожелали бы себе? «Рефлек-
сивные» вопросы можно и нужно приближать к содержанию учебного 
материала по предмету. Задача преподавателя – стимулировать рефлек-
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сию, создать такие условия, чтобы обучающиеся з а х о т е л и  обсуждать 
учебный материал и/или свою деятельность. 

Для того чтобы рефлексия результатов учебно-образовательной де-
ятельности была более плодотворной, целесообразно предлагать ино-
странным студентам анализировать также: а) свои чувства, настроение, 
эмоциональные реакции; б) содержание учебного материала; в) виды 
учебной деятельности.

Эффективным средством формирования адекватной самооценки и 
коррекции механизмов учебной деятельности является рефлексия чувств, 
настроения, выявление причин негативных эмоций и деструктивного 
эмоционального состояния.

Рефлексия содержания учебного материала требует учета специфи-
ки предмета изучения и особенностей обучения (условия языковой сре-
ды, образовательные технологии и проч.). Важно помнить, что, к приме-
ру, носителям китайской лингвокультуры, изучающим РКИ, приходится 
осваивать непривычный фонетический строй изучаемого (русского) язы-
ка, позиционные чередования звуков, совершенно иные грамматические 
основы иноязычной речи и др. Поэтому при организации данной реф-
лексии (например, при подборе ориентировочных «рефлексивных» во-
просов) следует ориентироваться не только на проблемы и трудности ов-
ладения русским языком, но и на прогресс (пусть даже незначительный), 
успехи и достижения в изучении языка. К приемам рефлексии языкового 
учебного материала относятся ответы на вопросы и оценка материала по 
принципу «плюс / минус / затрудняюсь сказать» (может быть качествен-
но иной и/или более широкий диапазон оценки учебного материала, на-
пример в зависимости от уровня трудности: «этот материал очень труд-
ный для меня», «не очень трудный», «легкий», «очень легкий»; «это я уже 
знаю (и умею делать)», «это я знаю, но надо еще разобраться», «не знаю, 
надо узнать» и т. д.).

Научившись анализировать и оценивать свои чувства и эмоциональ-
ные реакции, а также содержание изучаемого материала, иностранному 
студенту гораздо легче перейти к осмыслению своей учебно-образователь-
ной деятельности, к пониманию того, какие виды деятельности, способы, 
приемы, операции и так далее даются легко, а какие вызывают трудности.

Умение иностранного студента оценить на определенном этапе ре-
зультаты своей учебной деятельности является залогом успешного обу-
чения на следующих курсах, обеспечивает рациональное планирование 
дальнейшей деятельности и прогнозирование ее результатов. К приемам 
рефлексии результатов учебной деятельности и оценки личностных учеб-
ных достижений относятся различные виды портфолио; «лист достиже-
ний», «дневник продвижения» (progress diary); эссе и другие сочинения, 
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в которых учащийся представляет результаты своей учебной деятельно-
сти и оценивает достижения в овладении предметом изучения. 

На так называемых «уроках рефлексии» учащиеся овладевают «тех-
никой осознания» [13]. Периодичность «рефлексивных» занятий зависит 
от содержания учебного материала и продолжительности изучения дис-
циплины, от культурно-познавательного стиля учащихся – членов учеб-
ной группы и/или этногруппы (в частности, склонности и способности 
контингента к рефлексии), от индивидуальных побудительных стимулов 
(мотивов) и др. Для того чтобы каждый студент оценил свою активность 
и свой вклад в достижение целей урока (занятия), в заключительной фазе 
обычно предлагается задание типа: «Выберите начало фразы из рефлек-
сивного перечня и одним предложением выразите свое мнение об уроке 
(занятии): Сегодня на занятии я... ; Сегодня я узнал / запомнил / выучил / по-
нял... ; Сегодня я задумался... ; Было интересно узнать, что... ; Больше всего 
мне понравилось... ; Самым интересным сегодня было... ; Мне захотелось... ; 
Сегодня самым сложным для меня было... ; Было трудно, но я... ; Было трудно, 
поэтому я... ; Теперь я могу... ; Я смог... ; Я научился... ; Я буду... ; Я хочу... ; 
Я надеюсь, что... и т. д.» Между тем чрезмерность рефлексии так же плоха, 
как и ее полное отсутствие. «Рефлексивные» элементы в конце каждого 
занятия могут потерять свою новизну и превратиться в ординарный ком-
понент урока. Данный компонент вполне уместен по завершении темы 
(при сложности темы – по завершении субтемы) или цикла занятий (при 
этом он не должен подменять собой цикловой контроль). Таким образом, 
отдельное «рефлексивное» занятие, которое позволит учащимся подвести 
итоги определенного периода обучения, вдумчиво и обстоятельно рассмо-
треть результаты своей учебной деятельности, определить способы регу-
ляции последней, целесообразно организовать в конце учебного периода 
(семестра) или в конце курса (Каков мой самый большой успех за этот пе-
риод? Благодаря чему я смог его добиться? Что у меня раньше не получалось, 
а теперь получается? В чем моя основная проблема / основные трудности?). 
Выбор того или иного вида рефлексии (текущая или итоговая) определя-
ется совокупностью факторов и остается в компетенции преподавателя.

По мнению Г. М. Андреевой, для более глубокого понимания и ана-
лиза рефлексии ее необходимо рассматривать в организованных соци-
альных группах, объединенных значимой совместной деятельностью [2, 
с. 145]. В этом аспекте показателен анализ рефлексивных материалов 
представителей инонационального лингвокультурного сообщества, ос-
новной деятельностью которых является деятельность учебно-образова-
тельная. В свете этого нами были проанализированы материалы анкет, 
опросников, эссе и других сочинений (например, сочинений на заданную 
тему – как c планом или опорными вопросами, так и без них) 12 студен-
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тов филологического факультета БГУ (2011–2013 гг.), представляющих 
разные части (север, юг) и провинции КНР3. Все студенты составляют 
одну учебную группу на протяжении трех курсов обучения. Таким обра-
зом, анализируемые нами рефлексивные материалы позволяют просле-
дить группу и каждого ее члена в развитии, увидеть положительную или 
отрицательную динамику личностного роста. Кроме того, размышления 
китайских студентов интересны не только результатами рефлексии, но 
и процессуальными механизмами и индивидуальными различиями в их 
проявлении (в контексте рассмотрения когнитивной структуры китай-
ского этнотипа [15]). Заметим, что, помимо личностного аспекта реф-
лексии, обращает на себя внимание подключение иного вербально-зна-
кового уровня, поскольку рефлексивные описания продуцировались на 
иностранном (русском) языке4.

В рефлексии чувств и эмоционального состояния испытуемых китай-
ских студентов преобладает положительная оценка. Так, большинство ки-
тайских студентов-филологов удовлетворены тем, что прибыли на учебу 
в Республику Беларусь и, в частности, стали студентами Белорусского го-
сударственного университета. Например: «Я рад, что могу учиться здесь» 
(Ц. Ю., 1-й курс, ЭГ); «Я приехал из Китая. Я студент. <...> Мне нравит-
ся Беларусь и мой университет БГУ» (Л. Б., 1-й курс, ЭГ); «Мне нравит-
ся этот университет» (Т., 1-й курс, ЭГ); «БГУ – один из старейших уни-
верситетов Восточной Европы. Это очень хороший университет. Я мечтал 
учиться в БГУ, поэтому я приехал сюда» (Ч. С., 1-й курс, ЭГ). Позитивная 
эмоциональная окраска сохраняется в высказываниях преимущественной 
части китайских студентов, перешедших на следующий курс. Например: 
«Три года прошло. Я очень люблю Минск, и я буду продолжать учебу в этом 
городе» (Ф. Ж., 2-й курс). Однако в анализируемом материале представ-
лена и противоположная точка зрения, диссонирующая с характерными 
рассуждениями студентов: «Мой университет считается самым хорошим 
в Беларуси, но я сама не чувствую. Здесь много злых преподавателей. У них 
нет терпения. Мне это не понравилось. <...> Система обучения – 5 лет, ма-
гистратура – 1 год. Это очень долго. <...> Мне нравится Беларусь [тем], что 

3 Высказывания этих студентов мы сопроводили в данной статье специальной поме-
той: ЭГ (экспериментальная группа). Между тем размышления студентов рассматривают-
ся на фоне и в сопоставлении с рефлексивными высказываниями студентов из параллель-
ных учебных групп.

4 Несколько высказываний мы вынуждены были подвергнуть грамматической, ор-
фографической и пунктуационной правке (например, «Я рад, что могу учиться *в здесь»; 
«У меня нет *белорусских друзьях»); некоторые высказывания содержат вставки того или 
иного компонента, необходимого в смысловом и грамматическом отношении, например: 
«Студенческие годы – это самые интересные и незабываемые [годы]». Лексика и порядок слов 
в высказываниях сохранены, это продиктовано тем, что рефлектирующими субъектами вы-
ступают студенты из Китая, для которых русский язык является иностранным.
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она чистая, красивая, но не нравятся белорусы. Они не любят своих родных 
людей, и они очень равнодушные к иностранцам» (И. Ч., 2-й курс). 

Известно, что в сложном процессе рефлексии отображается также то, 
каким субъект видит самого себя. Интересно, что только один студент в 
своем монологическом высказывании идентифицировал себя как одно-
го из многих китайских студентов, обучающихся в БГУ: «Я иностранный 
студент из Китая, который похож на других студентов, кто учится в БГУ» 
(Ц. Ю., 1-й курс, ЭГ).

Почти все китайские студенты, причем не только из эксперименталь-
ной группы, положительно расценивают возможность приобретения опы-
та самостоятельной жизни в незнакомой им стране – вдали от родителей и 
вне привычного уклада жизни. Сравните: «Студенческие годы – это самые 
интересные и незабываемые [годы]. Это прекрасная пора, возможно, это 
мечта каждого школьника – поступить в университет. Это значит, что 
в моей жизни будет отправная точка. <...> Я хотела бы научиться жить 
самостоятельно, поступить в университет. Так что мой первый план – на-
учиться жить самостоятельно. Раньше моя учёба и жизнь [была] полна ро-
дителей и учителей. <...> В университете не то же самое, ни родителей ря-
дом со мной, учитель не всегда будет напоминать мне, что делать. Сейчас я 
могу [рассчитывать] на свои собственные [силы]» (У. Э., 1-й курс, ЭГ); «Я в 
Беларуси уже два года, это очень замечательное время для меня. <...> В это 
время я обогащу свой опыт и свои знания, и это только начало» (Б. Х., 1-й 
курс, ЭГ); «Я обогащу мою [свою] жизнь. Все пережитое за эти 5 лет важ-
но для меня» (Ц. Ю., 1-й курс, ЭГ). Обращает на себя внимание трансфор-
мация стереотипных представлений и первых впечатлений: «Я в Минске 
уже два года. Сначала мне не нравился этот город, и [я] не знала, как жить 
в этом городе, потому что здесь все разное [‘все другое по сравнению’] с 
Китаем. <...> Сейчас я больше и больше люблю Беларусь. Я познала другую 
студенческую жизнь в этой стране» (В. А., 1-й курс, ЭГ); «Сначала я бо-
ялась в Минске: я не знала, как говорить по-русски» (Ц. Ц., 1-й курс, ЭГ). 

В рефлексии содержания учебного материала особым аспектом яв-
ляется «языковой вопрос», рассматриваемый китайскими студентами в 
контексте их общих размышлений о «трудных» звуках русского языка, 
богатой системе флексий и развитом словообразовании, о его красоте и 
мелодичности, его функциях, наконец, о мотивах выбора русского язы-
ка в качестве иностранного и целях его изучения: «Вы знаете, что русский 
язык очень трудный, поэтому студентам надо стараться хорошо учиться» 
(Ч. С., 1-й курс, ЭГ); «Русский язык очень трудный. Он не так выражает 
мысли, как китайский. Я знаю, что надо много учиться, если я хочу хорошо 
говорить по русскому языку [‘по-русски’]» (Ц. Ю., 1-й курс, ЭГ); «Я счи-
таю, здесь трудно учиться, потому что русский язык очень сложный, грам-
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матика трудная и сложная» (Л. Л., 2-й курс, ЭГ); «Я учусь плохо. Я думаю, 
русский язык очень трудный» (Ч. Я., 2-й курс); «Нам учиться трудно, пото-
му что в русском языке трудная грамматика» (Д. Ч., 2-й курс, ЭГ); «Я ду-
маю, что мне трудно учиться» (У. Э., 2-й курс, ЭГ); «Русский язык очень 
трудный» (Ч. В., 1-й курс, ЭГ); «Мы изучаем языки, чтобы понять историю 
и культуру народов. Если хотим понять свой язык, мы должны знать другие 
языки. <...> Я думаю, что изучать китайский язык легко, русский язык – 
трудно, но они все красивые, богатые, мелодичные» (Т., 1-й курс, ЭГ); «Мой 
родной язык – китайский, а сейчас я в Беларуси изучаю русский язык. <...> 
Я знаю одно высказывание, и я с ним согласна: мы учим язык, чтобы понять, 
понять, чтобы оценить, оценить, чтобы уважать, уважать, чтобы полю-
бить» (Б. Х., 1-й курс, ЭГ); «Русский язык является одним из мировых язы-
ков» (Ц. Ц., 2-й курс, ЭГ); «Мне нравится русский язык, потому что я ду-
маю, что русский язык является практическим языком» (Л. Б., 2-й курс, 
ЭГ); «Почему я выбрал русский язык? Потому что, я думаю, русский язык – 
это очень красивый язык» (Ю. М., 2-й курс). 

В высказываниях китайских студентов оценка русской грамматики 
(грамматического строя русского языка) как чрезвычайно трудной для ов-
ладения является, скорее, «общим местом», чего нельзя сказать об осозна-
нии причин неудач или, наоборот, успехов в овладении предметом изуче-
ния. Так, в числе ожидаемых рассуждений о трудностях изучения русского 
языка имеются такие, в которых отмечается и явный прогресс в овладе-
нии русским языком. Сравните: «Мне трудно учиться, особенно [трудная] 
грамматика русского языка» (И. Ч., 2-й курс); «По-моему, нелегко изучать 
русский язык» (Ч. Л., 2-й курс); «Конечно, учеба очень тяжелая, но каждый 
день у меня успехи» (Д. Ш., 2-й курс); «Когда я слушала первую лекцию на 
русском языке, у меня был шок, потому что я ничего не понимала. <...> Че-
рез год у меня появился большой прогресс» (Т., 2-й курс, ЭГ); «Сначала рус-
ский язык – очень трудно [‘был очень трудным’] для меня, потому что очень 
большая разница между русским языком и китайским языком. Постепенно 
мне [стал] нравиться русский язык. Для меня этот язык не такой трудный» 
(Б. Д., 2-й курс); «Сначала мне [было] трудно учиться. У меня много проблем 
в учебе. Моя подруга помогала очень много. Я занималась день и ночь. В конце 
концов, у меня появился большой прогресс» (Ц. Ц., 2-й курс, ЭГ). В самоана-
лизе китайской студентки представлена попытка выявления глубинных 
причин низкого уровня развития коммуникативных умений: «Я не могу 
овладеть русским языком, потому что русский язык не похож на мой родной 
язык. Но я стараюсь изучать русский язык. Я изучаю грамматику русского 
языка с интересом, но я говорю плохо. Когда было детство [‘в детстве’], я 
не хотела говорить с другими, даже волновалась. Сейчас тоже так» (Ц. Ц., 
3-й курс, ЭГ). Сравните: «Я учу русский язык уже 4 года, но сейчас я говорю 
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русский язык [‘по-русски’] плохо. Есть разные причины: 1) у меня нет бело-
русских друзей; 2) в общежитии часто говорят на китайском языке; 3) не 
выучила новых слов; 4) очень мало разговариваю с белорусскими людьми. Но 
лучше, чем в прошлом году. В этом году на занятиях я уже могла почти [все] 
понимать» (Т., 3-й курс, ЭГ).

Показательны две иллюстрации, характеризующие учебно-образо-
вательную деятельность иностранных студентов и отражающие, по сути, 
две жизненные позиции: 

1) «Когда я пришла на первую лекцию, мне казалось, что я ничего не пони-
маю, а в течение года я поняла, как заниматься и учить русский язык. Я слу-
шаю русские песни и радио, общаюсь с белорусами, стараюсь читать стихи 
и романы на русском. Все это помогает мне учить русский. <...> После за-
нятий мне нравится заниматься спортом. <...> Я увлекаюсь искусством и 
литературой, поэтому в выходной день хожу в театр: слушаю оперу, смо-
трю балет, и в музей – смотрю пейзажи, портреты. Мне нравится жить 
и учиться в Беларуси, хотя зима долгая и каждый день [надо] заниматься 
много, но это все не так важно. Самое главное, что у меня активное пре-
красное настроение для жизни и учебы» (Б. Х., 2-й курс, ЭГ); 

2) «Я уже учу русский язык 3 года, но я говорю русский язык [‘по-русски’] 
плохо, потому что этот язык очень сложный. <...> У меня четыре года уче-
бы, мне нужны преподаватели и студенты, чтобы помочь выучить русский 
язык. В свободное время мне нравится играть в баскетбол и гулять. Обычно 
я сплю поздно. В общежитии я обычно слушаю музыку и играю на компью-
тере. Иногда смотрю русские фильмы» (Л. Б., 2-й курс, ЭГ).

В перечне грамматических тем, подлежащих рассмотрению в основ-
ном курсе РКИ (2-й курс), как «наиболее трудные» китайские студенты 
выделяют следующие: «Выражение определительных отношений», «Вы-
ражение временных отношений», «Выражение причинно-следственных 
отношений», «Выражение уступительных отношений».

Успешное овладение русским языком, демонстрируемое китайски-
ми студентами старших курсов (в том числе других факультетов и вузов), 
во многом стимулирует первокурсников: «В Минске у меня есть земляки. 
Они все хорошо [говорят] по русскому [‘по-русски’]. Я тоже хочу, как они. 
Если хочу [говорить], как они, мне надо много учиться» (Ц. Ю., 1-й курс, 
ЭГ). В то же время для некоторых китайских студентов аудиторное и вне-
аудиторное межличностное общение на родном языке расценивается как 
нежелательный и даже крайне негативный фактор, препятствующий бы-
строму овладению русским языком. Сравните: «На нашем факультете 
много китайцев, в моей группе все студенты из Китая. Это для нас не очень 
хорошо» (И. Д., 2-й курс); «На факультете много китайцев. Я думаю, что 
это не очень хорошо, потому что мы не можем разговаривать с русскими 
студентами» (В. Ц., 2-й курс).
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Нехарактерны для китайских студентов оценочные характеристики 
самих себя как субъектов образовательной деятельности. Наличие в ана-
лизируемом материале подобных эксплицитных оценок свидетельству-
ет, по нашему мнению, о развитой способности автора высказывания к 
авторефлексии: «Я изучаю русский язык. Я старательная. Я говорю с одно-
курсниками по-русски. Я смотрю фильмы на русском языке. Я аккуратная, 
пишу домашние задания. Если у меня есть вопрос, я спрашиваю преподава-
теля. После уроков я хожу в библиотеку. Я читаю интересные книги; если 
есть [незнакомые] слова, я смотрю в словарь и пишу в тетрадь» (Ц. Ц., 
1-й курс, ЭГ).

По утверждению педагогов и методистов, основная проблема, с ко-
торой приходится сталкиваться при введении элементов рефлексии в 
учебный процесс, состоит в том, что учащиеся обычно не обнаруживают 
причин своих проблем или результатов, затрудняются сказать, что имен-
но происходило или происходит в ходе их деятельности. Однако анализ 
рефлексивных материалов и наши наблюдения показывают, что китай-
ские студенты обнаруживают и формулируют (на русском языке) причи-
ны собственных неудач или достижений в овладении предметом обуче-
ния. Так, невысокие результаты в овладении русским языком китайские 
студенты видят не только в глубоких различиях между русским и родным 
языком, т. е. в типологическом несходстве двух языковых систем, но и в 
пробелах в знаниях (например, в игнорировании грамматики как языко-
вого аспекта): «Для меня учиться нетрудно, но я не учила грамматику, по-
этому трудно говорить» (И. Д., 2-й курс); прогресс же в изучении языка, 
по мнению китайских студентов, достигается благодаря усердию, при-
ложению усилий.

Показательно, что в анализируемом материале практически нет вы-
сказываний, в которых студенты обозревали бы новые горизонты и ста-
вили бы перед собой перспективные задачи. В большинстве случаев сту-
денты ограничиваются «декларацией о намерениях» типа «Я хочу стать 
переводчиком» (Ч. Ю., 2-й курс) или «Я хочу быть преподавателем, потому 
что, по моему мнению, это хорошая и высокая профессия» (В. Ц., 2-й курс). 
Сравните: «В будущем я хочу найти работу, поэтому мне нужно хорошо 
учить русский язык, я выучу новые слова, познакомлюсь с новыми белорусски-
ми друзьями для хорошего разговорного языка» (Т., 1-й курс, ЭГ); «Я учусь в 
университете уже 3 года. <...> Я люблю жить здесь и планирую работать 
здесь после окончания университета» (Ц. Ц., 3-й курс, ЭГ).

Предпринятый нами анализ материалов рефлексивного характера 
подтверждает наличие двух основных измерений в рефлексивной само-
оценке изучающих иностранный язык: 1) самооценка коммуникативной 
деятельности и 2) самооценка процесса изучения иностранного языка  
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[7, с. 70]. Шкала самооценки китайских студентов включает различные 
характеристики реализации (применения) коммуникативных и учебных 
умений. Практически все иностранные студенты берут на себя ответ-
ственность за процесс и результат изучения иностранного (русского) язы-
ка. В целом, размышления китайских студентов о себе и своем пребыва-
нии в стране, о мотивах и целях изучения русского языка представляют 
собой конгломерат различных (иногда полярных) мнений и оценок. Ос-
мысление чужого (учебного заведения, технологий обучения, особенностей 
иностранного (русского) языка и др.) характеризуется взаимодействием 
познавательного, прагматического и аксиологического уровней. Высказы-
вания иностранных студентов, как правило, эмоционально маркированы, 
что вполне понятно: все чужое воспринимается через призму собственно-
го лингвокультурного опыта, служащего и основой, и масштабом оценки 
чужого. Введение рефлексии в учебный процесс обеспечивает осознание 
иностранным студентом себя как субъекта русскоязычной коммуникатив-
ной деятельности, как субъекта учебно-образовательной деятельности и – 
шире – как субъекта социального взаимодействия в инокультурной среде.

В рефлексии иностранных студентов характерными являются отве-
ты на вопросы: «Что чувствовал?», «Что думал?», «Что было и что есть 
сейчас?», «Что чувствую?», «Что хорошо (полезно) и что плохо (неполез-
но) для меня?» Рефлексия учебно-образовательной деятельности тесно 
сопряжена с рефлексией чувств и душевного состояния, с рефлексией 
опыта изучения русского языка и овладения им как средством общения. 

Рефлексия помогает иностранным студентам критически относить-
ся к себе и своей деятельности, способствует пониманию мотивов, це-
лей, способов, средств учебно-образовательной деятельности, выявле-
нию причин успехов и трудностей обучения, делает процесс получения 
профессионального образования осознанным и продуктивным. В сущ-
ности, рефлексия является исследовательским актом, который соверша-
ет студент по отношению к себе как субъекту деятельности, а потому она 
способствует преобразованию действий студента, его отношений с ми-
ром, равно как и преобразованию деятельности преподавателя, преодо-
лению схем и стереотипов профессионального опыта, во многом опреде-
ляет «нравственное самодвижение и саморазвитие» [7, c. 8] как студента, 
так и преподавателя.
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1.4. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ

Изучение дисциплины «Этнопсихология» для специальности 
переподготовки «Русский язык как иностранный» опирается на цикл та-
ких предметов, как общая психология, социальная психология, психо-
логия восприятия, психология межкультурных различий, психология 
общения. Овладение знаниями по этнопсихологии позволит слушате-
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лям анализировать этнические явления, объяснять причины и феномен 
той или иной народности, этноса, понимать механизмы возникнове-
ния тех или иных психологических явлений, связанных с предметом 
этнопсихологии.

Одна из задач дисциплины – дать представление о межкультурных от-
личиях познавательных процессов, психологических механизмах и фак-
торах межэтнического взаимодействия и восприятия. При работе над 
темой «Психология межэтнического взаимодействия» следует обратить 
внимание слушателей на исследования, посвященные изучению меха-
низмов социальной категоризации, возникновения межэтнических уста-
новок и предубеждений. 

Под социальной категоризацией понимают способ познания с помо-
щью классификации и типизации окружающих людей, который «рабо-
тает» только в отношении людей и самого себя. Самый древний способ 
социальной категоризации основан на дихотомическом делении людей 
на группы. Люди, ориентируясь на неосознанное социально-психологи-
ческое чувство, относят окружающих к «своим» и «чужим». Уже древние 
греки различали людей по этим признакам. В греческом языке для обо-
значения такой дихотомии использовали слова «демос» и «этнос». Свою 
группу, свой народ греки называли «демос», а словом «этнос» – варваров, 
чужих, не похожих на них людей [5, с. 43–44]. 

В 1906 году Уильям Самнер в книге «Народные обычаи» научно обо-
сновал деление на «своих» и «чужих». Он разработал понятия «мы-группа» 
и «они-группа», которые стали широко применяться в социальных науках. 
У. Самнер, изучая природу норм и обычаев, полагал, что они возникают 
в той или иной социальной группе. Группы отличаются друг от друга тем, 
что имеют собственные обычаи и вырабатывают свои нормы поведения. 
Взаимоотношения в «мы-группе» строятся на основе согласия и могут 
обусловливать этноцентрические воззрения на мир. Этноцентризм, по 
мнению ученого, – это склонность человека оценивать различные соци-
альные и природные явления на основании норм и обычаев своей груп-
пы. Отношения между «мы-группами» и «они-группами» основаны на 
этноцентризме каждой и проявляются как недоверие и враждебность.

В российской науке идею социально-психологического дихотомиче-
ского деления общностей разрабатывал Борис Поршнев. Он полагал, что 
отношение «мы-они» являет собой универсальный принцип психическо-
го оформления любых общностей, который появился еще в первобытном 
мире. Осознание «мы» всегда достигается через противопоставление, че-
рез антитезу, причем осознание «они» первичнее. Б. Поршнев считал, для 
того чтобы появилось субъективное «мы», требовалось повстречаться и 
обособиться от какого-то «они». «Они» на первых этапах взаимодействия 
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куда конкретнее, реальнее и предполагают определенные свойства, опас-
ность, непонимание, дискомфорт в том числе.

В зарубежной социально-психологической литературе существует де-
ление на ингруппу и аутгруппу. Ингруппы – это те, к кому человек чув-
ствует свою принадлежность и имеет возможность идентифицировать 
себя с ее членами в качестве «мы», рассчитывая при этом на принятие, 
лояльность, взаимопомощь. Иные группы, к которым человек не принад-
лежит, будут для него аутгруппами. Поведение, ожидаемое от их предста-
вителей, будет в одних случаях враждебным, в других – более или менее 
дружественным, в третьих – индифферентным.

Известны эксперименты Музафера Шерифа по изучению межгруппо-
вых установок (аттитюдов), которые проводились в США в 1950–60- х го-
дах. Согласно гипотезе, которую выдвигал ученый, межгрупповая враж-
дебность и негативные оценки не являются неизбежным следствием 
разделения на «мы» и «они». Предполагалось, что враждебные чувства и 
действия возникают из межгрупповой конкуренции за ограниченные ре-
сурсы или из-за иных конфликтных интересов. 

М. Шериф и его сотрудники в течение нескольких лет организовы-
вали летний лагерь, где отдыхали мальчики-бойскауты 12 лет, принадле-
жащие к среднему классу, не знакомые друг с другом до приезда в лагерь. 
Участники эксперимента случайным образом разделялись на две груп-
пы, проживали в разных коттеджах, чтобы контакт между группами был 
минимален. На первой стадии эксперимента в каждой из групп началась 
групповая динамика: вырабатывались внутренняя структура, символика, 
ритуалы и другие неформальные нормы поведения. В специально создан-
ных ситуациях эксперимента взаимоотношения между участниками групп 
изменялись от открытой вражды и агрессии до организации совместной 
деятельности и сотрудничества. 

Исследователи пришли к следующим выводам. Во-первых, разделе-
ние бойскаутов на две группы с самого начала привело к возникновению 
дружеских отношений внутри каждой из них, породив социальную кате-
горизацию и вызвав феномен группового фаворитизма. Во-вторых, само 
по себе разделение не стало причиной враждебных отношений между 
группами. В-третьих, соревнование за ограниченные ресурсы становит-
ся поводом для возникновения враждебности по отношению к членам 
противоположной группы. В-четвертых, межгрупповой конфликт был 
ослаблен при постановке совместных целей и организации совместных 
мероприятий для их достижения [5, с. 48–50]. 

Генри Тэджфел и его коллеги в 1970-х годах провели эксперименты по 
изучению категоризации «мы» – «они». Предполагалось, что у людей су-
ществует склонность видеть мир сквозь призму дихотомии «мы» и «они», 
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при этом «мы» в чем-то лучше, чем «они». Процедура исследования со-
стояла в следующем: у детей, участвующих в эксперименте, спрашива-
ли, чьим картинам они отдают предпочтение – картинам Клее или Кан-
динского. На основании предпочтений были выделены две номинальные 
группы. Затем детям дали задание распределить деньги между членами 
своей и чужой группы. О тех, кому дети давали деньги, они не знали ни-
чего, кроме их групповой принадлежности. В результате была зафикси-
рована ощутимая, хотя и незначительная склонность вознаграждать чле-
нов своей группы больше в сравнении с членами другой [4, с. 335–336]. 

Российский психолог Игорь Сушков провел эмпирическое иссле-
дование, попросив 50 человек с высшим гуманитарным образованием 
(предполагая у них высокий уровень культуры социального общения) на-
писать три портрета: «я – это…», «мы – это…», «они – это…». В итоге по-
лучилось описание совершенно полярных общностей. В портрете «мы» 
встречалось около 20 % характеристик из портрета «я» и практически не 
было характеристик из портрета «они». 

В «мы» включаются друзья, родственники, коллеги, люди, обладаю-
щие положительными социально-психологическими качествами, таки-
ми как доброта, ум, порядочность, трудолюбие. «Они» редко идентифи-
цируются по профессиональным признакам и имеют противоположные 
характеристики по сравнению с «мы». Глупость, злость, уныние, жи-
вотные, американцы, алкоголики – вот их некоторые характеристики  
[6, с. 255–256]. 

Социальная категоризация, социальная установка, межгрупповой фа-
воритизм, с одной стороны, работают в процессе межэтнического взаи-
модействия и восприятия, помогая нам выстраивать взаимоотношения. 
С другой стороны, зачастую они являются основой для возникновения 
этнических предубеждений, предрассудков и дискриминации. По мне-
нию специалистов, этнические предубеждения появляются в результа-
те ошибок каузальной атрибуции. Теории каузальной атрибуции пояс-
няют, каким образом люди интерпретируют причины поведения других 
в условиях недостатка информации. Социально-психологические ис-
следования показали, что люди нетерпимы (интолерантны) к дефициту 
или недостатку информации. Если существует недостаток информации о 
людях, о каких-либо событиях жизни, о ситуации в стране и т. п., проис-
ходит так называемое приписывание, домысливание, возникают слухи, 
толки, пересуды. Так осуществляется добавление недостающей инфор-
мации, что неизбежно сопровождается искажением и ошибочными ин-
терпретациями [1, с. 70–73].

Как сказано выше, принадлежность к этносу определяется бессоз-
нательным чувством, отличающим «своих» от «чужих». При этом под-
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разумевается, что люди, принадлежащие к одному этносу, одной куль-
туре, подсознательно понимают и адекватно интерпретируют мотивы 
поведения друг друга. К заблуждениям в интерпретации поведения при-
водит нетерпимость к неопределенности, недостаточности информации 
о его причинах. У человека сильно проявлены стремление восполнить 
эту информацию и потребность предсказать, предугадать дальнейшие 
действия другого. 

Основателем теории каузальной атрибуции был американский пси-
холог Фриц Хайдер. Он считал, что «причинную единицу» всегда образу-
ет «деятель и действие», однако «деятель» всегда «более выпукл», заметен 
и интересен для собеседника, чем его действия либо истинные причины 
его поступков. Именно это является основой при возникновении фунда-
ментальной ошибки атрибуции, которая имеет кросс-культурные разли-
чия. Так, в западной культуре доминирует идея о том, что успех человека 
обусловлен его личностными (диспозиционными) качествами, а не вли-
янием обстоятельств, в которых он оказался. В восточной культуре боль-
ше внимания уделяется ситуационным факторам. 

Исследователь Томас Петтигрю назвал тенденцию формирования 
диспозиционных атрибуций о целой группе предельной ошибкой атри-
буции. Приписывание целым народам отрицательных качеств, например 
агрессивности, нечестности, глупости, является предельной ошибкой 
атрибуции, которая приводит к формированию стереотипов. Существует 
несколько классификаций видов стереотипов. В данном контексте рас-
смотрим ауто- и гетеростереотипы как обобщенные устойчивые представ-
ления о своей и чужой этнической общности. Под влиянием предельной 
ошибки атрибуции возникают стереотипы интерпретации поведения, ко-
торые могут проявляться в таких негативных явлениях, как предубежде-
ния, предрассудки и дискриминация. 

Обратимся к пояснению и смысловому наполнению понятий «пред-
рассудок» и «предубеждение». Предубеждение (лат. praejudicium – сужде-
ние, основанное на прошлом опыте) – это враждебное или негативное 
отношение к иной группе людей, которое выражается в осторожном, по-
дозрительном отношении, недоверии, недружелюбии и закрытости, из-
бегании установления деловых контактов. Источником предубеждения, 
как правило, является стереотип. Предрассудок – это негативная оцен-
ка людей, заведомо ложное их осуждение исключительно на основании 
их принадлежности к иной группе. Проявляется в открытом высказыва-
нии отрицательного отношения и негативных оценок личности, норм и 
ценностей иной культуры [5, с. 61].

Дискриминация (лат. discriminatio – различение) – негативное пове-
дение или призывы к нему по отношению к людям исключительно на 



40

основании их принадлежности к другой группе. Если предубеждения и 
предрассудки являются стереотипами ложной оценки или интерпрета-
ции поведения, то основанная на них дискриминация – это стереотип 
поведения. К основным видам предрассудков и дискриминации относят: 
расизм – поведение, основанное на теории, имеющей ложную предпо-
сылку о существовании «высших» и «низших» рас; сексизм – поведение, 
опирающееся на уверенность в том, что женщина является «низшим» су-
ществом; гомофобию – иррациональный страх и предубеждения по от-
ношению к гомосексуалистам; эйджизм – возникновение предрассудков 
и дискриминации по отношению к пожилым людям (термин «эйджизм» 
в 1969 году ввел в научный оборот Р. Батлер) [5, с. 62]. Источники дис-
криминации кроются в представлениях о неравенстве людей и групп, в 
страхе стать отвергнутым меньшинством. 

Исследования американских ученых показали, что медиаобразы име-
ют значительное воздействие на аудиторию. Устойчивым стереотипом 
стало изображение афро-американцев, азиато-американцев и латино-
американцев ленивыми, некомпетентными, мятежными или жестокими. 
При этом значительная часть белой аудитории принимает эти стереоти-
пы за чистую монету. Большинство исследований стереотипов в обла-
сти массмедиа обнаружило, что белые имеют тенденцию стереотипизи-
ровать цветных людей, основываясь на сообщениях медиа и на прямых 
контактах с ними. Наблюдения ученых показали, что телевидение про-
являет тенденцию как укреплять существующие представления и отно-
шения (в том числе негативные, враждебные), так и предоставлять но-
вую информацию [2, с. 368]. 

Так, в 1998 году израильские и палестинские продюсеры детской пе-
редачи «Улица Сезам» решили выпустить серию программ в каждой из 
этих стран, которые показывали бы израильтян и палестинцев, живущи-
ми в мире и помогающими друг другу. Передачи учили детей тому же, чему 
обычно учит «Улица Сезам» – цифрам, буквам, цветам и словам. В этом 
цикле передач совсем не показывали культовые строения – синагоги и 
мечети, израильские персонажи жили на одной стороне улицы, палестин-
ские – на другой. В одном эпизоде еврейский мальчик поехал на велоси-
педе в соседний арабский район. Там у него лопнула шина, и арабы дали 
ему новое колесо взамен старого. После просмотра этой программы те-
стирование показало, что у детей возросла терпимость по отношению к 
детям другой национальности, дети стали добрее и лучше высказывать-
ся друг о друге. К сожалению, эта передача не имела успеха среди взрос-
лых жителей Ближнего Востока. 

Вместе с тем американские психологи обнаружили, что гендерные 
предрассудки гораздо сильнее расовых и этнических. Известен экспери-
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мент Ф. Голдберга, проведенный в 1968 году, в котором студентки кол-
леджа должны были прочитать несколько научных статей и оценить их 
компетенцию и стиль. Одним дали статьи, подписанные мужскими име-
нами, другим – те же статьи, но авторами в них были указаны женщи-
ны. В результате студентки оценили статьи намного выше, если видели, 
что автор – мужчина. В данном случае отчетливо проявлен исторически 
сформированный признак подавления – самоуничижения: женщины с 
предубеждением отнеслись к женщинам [3]. 

Американский психолог Гордон Оллпорт выделил такие источни-
ки предубеждений, как личный интерес (другая группа воспринима-
ется как источник потенциальной угрозы); конформность (человек 
следует за мнением большинства из своей группы, когда неприязнен-
но относится к членам других групп); перенаселенность крупных го-
родов (в тесноте и переполненности крупных городов коренные жите-
ли склонны винить эмигрантов); конфликтные ситуации и ситуации 
соперничества, в том числе военные конфликты; боязнь неизвестно-
го (при встрече с незнакомцем, принадлежащим к другой культуре, го-
ворящим на другом языке и отличающимся необычным поведением, 
человек может воспринимать поведение незнакомца как угрозу); са-
мореализующиеся пророчества (парадокс, заключающийся в том, что 
человек, имеющий предубеждения против определенной группы лю-
дей, провоцирует их своим поведением на поступки, подтверждающие 
его предубеждение) [5, c. 64]. 

Таким образом, возникает замкнутый круг: интолерантность к не-
определенности и недостатку информации приводит к возникновению 
предубеждений, а предубеждения усиливают интолерантность и стано-
вятся причиной самореализующихся пророчеств в межэтническом взаи-
модействии и восприятии других этносов и групп.
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1.5. БЕЛОРУССКАЯ КУЛЬТУРА   
В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОЛОГИИ

С ложность и многогранность сферы национальных отноше-
ний, необходимость системного подхода к их анализу, прежде всего в во-
просах сохранения этнокультурной самобытности, защиты прав индиви-
дов и этнических групп, свидетельствуют о всё возрастающем прикладном 
значении этнологии, окончательно сформировавшейся как наука во вто-
рой половине ХХ века. В предшествующий период исследователями был 
накоплен огромный массив этнографического материала о народах мира, 
который с усилением коммуникативных связей в международном масшта-
бе, взаимодействия между различными частями света приобрел не толь-
ко теоретическое, но и большое практическое значение. Реальная жизнь, 
связанная с многообразием и противоречивостью этнических процессов 
в мире, сложным переплетением национальных и наднациональных ин-
тересов, вытекающим из этого большим количеством социальных вызо-
вов человечеству, требует незамедлительного реагирования, поиска адек-
ватных решений. Рекомендации и знания этнологов по самым разным 
сферам общественной жизни как никогда востребованы при решении 
современных политических, экономических и социальных проблем, эф-
фективно используются в массовой коммуникации, дипломатии, между-
народной торговле и т. д.

Стремительно развиваясь, этнология вызвала появление смежных 
дисциплин, таких как этнопсихология, этносоциология, этнолингвисти-
ка, этнокультурология и т. д., которые исследуют различные социальные 
аспекты на стыке указанных направлений, используя их методику и ин-
струментарий. Процесс вычленения новых перспективных тем на основе 
взаимодействия этнологии с другими науками продолжается.

Первоначально предметом этнологии было изучение доиндустри-
альных или традиционных сообществ, называемых «примитивными» в 
противоположность «цивилизованным». В дальнейшем с изменением 
и усложнением этнической картины мира, расширением спектра рас-
сматриваемых этнологических проблем изменилось и определение этой 
научной дисциплины. Так, российские исследователи А. П. Садохин и 
Т. Г. Грушвицкая определяют этнологию как науку, которая изучает про-
цессы формирования и развития разных этнических групп, их иден-
тичность, формы их культурной самоорганизации, закономерности их 
коллективного поведения и взаимодействия, взаимосвязи личности и 
социальной среды [7]. Существует множество школ и течений в совре-
менной этнологии, от неоэволюционистов до постмодернистов, дающих 
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собственную интерпретацию накопленных этнокультурных знаний и вы-
текающих из этого целей и задач данной дисциплины. 

Изучение этнологии ориентирует обучающихся на формирование глу-
боких системных знаний о традиционной культуре и этническом развитии 
народов мира, о сущности этнических процессов, на развитие способно-
сти к их анализу и прогнозированию, овладение методикой этнологиче-
ских исследований. 

 Так, дисциплина «Этнология народов мира» по программе перепод-
готовки по специальности «Русский язык как иностранный» рассчита-
на на 26 часов лекционных и практических занятий. Курс дает как общее 
представление об основных понятиях этнологии, методах ее исследова-
ния, этносах, их формах, этнических процессах, классификации этни-
ческих сообществ по лингвистическому, антропологическому, историко-
культурному и другим признакам, так и рассматривает этносы в разрезе 
континентов, показывая этническое разнообразие регионов мира, уро-
вень их социально-экономического развития, историко-культурное сво-
еобразие, этническую структуру населения, динамику и степень интен-
сивности этнических процессов. 

Особое место в рамках курса занимает раздел, посвященный белорус-
ской национальной культуре, ее истокам, традициям и особенностям, ее 
роли в сложной этнической палитре современного человечества. Внима-
ние обучающихся важно акцентировать на понимании того, что белорус-
ская культура является этнической основой белорусской государственно-
сти, ее развитие определяет основной характер культурных процессов в 
современной Беларуси. Белорусская культурная традиция, несмотря на 
всю близость с русской, имеет существенные отличия, которые должны 
четко представлять и донести слушателям преподаватели специальности 
«Русский язык как иностранный».

Белорусская материальная и духовная культура, развиваясь в обще-
европейском контексте, в то же время содержит присущие только ей са-
мобытные черты. Это своеобразие обусловлено особенностями проис-
хождения и развития белорусского народа, становление которого как 
самостоятельной этнической общности имеет более чем тысячелетнюю 
историю. В настоящее время единый взгляд на происхождение белорус-
ского этноса отсутствует. В результате исследований были выдвинуты раз-
личные концепции этногенеза белорусов. В зависимости от предполагае-
мых предков современных белорусов эти концепции получили условные 
названия «племенная», «древнерусская», «балтская» и «финская». Одна-
ко и сегодня ни одна из них не дает исчерпывающих ответов на все воз-
никающие вопросы.
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По-новому подошел к вопросу о происхождении белорусов извест-
ный белорусский этнолог М. Ф. Пилипенко. Согласно его концепции, 
этногенез белорусов протекал в два этапа: первоначально в результате 
широкого расселения славян и смешивания их с балтами образовались 
восточнославянские племена кривичей, дреговичей, радимичей, кото-
рые в дальнейшем вместе с другими славянскими сообществами консо-
лидировались в единую этническую общность. Наличие балтского суб-
страта наложило свой отпечаток на материальную и духовную культуру 
предков белорусов, выделив их из общего массива восточных славян [2]. 

В XIII–XVI веках в рамках Великого княжества Литовского факти-
чески завершилось формирование древнебелорусской народности [5]. 
Ее расположение на границе двух цивилизаций – западноевропейской и 
византийской – на столетия предопределило дальнейшую историческую 
судьбу. С одной стороны, белорусы, находясь на перекрестке важнейших 
торговых путей, испытывали влияние разных культур, традиций, религий, 
государственных форм, адсорбировали и заимствовали многое из нако-
пленного другими народами. Обратной стороной выгодного географи-
ческого положения были бесконечные войны, подрывавшие жизненные 
силы белорусов и сдерживавшие их поступательное развитие. 

Результатом стало ослабление внутриэтнических связей, резкое за-
медление процесса этнической консолидации и, как следствие, посте-
пенная утрата национальной идентичности господствующими сослови-
ями. С конца XVII века возрастает польское культурное и политическое 
доминирование, а с конца XVIII, после разделов Речи Посполитой, начи-
нается период российского владычества на белорусских землях.

Таким образом, белорусская народность, утратившая многие консо-
лидирующие признаки, была поставлена на грань ассимиляции и полно-
го растворения среди более крупных и жизнеспособных этносов. Само-
сознание, а точнее, осознание своего отличия от соседних народов даже 
при отсутствии четко выраженной этнонимической привязки, сохраня-
лось преимущественно в крестьянской среде. «Белорусы, не зная, что они 
белорусы, сохранили и в ежедневном общении, и в песнях, и в своих на-
речиях cвои отличительные национальные, логичные формы, свой от-
личительный характер, свои проявления, обычаи и т. д.» [3, с. 177–178]. 
Синдром «тутэйшасці» позволил белорусам выжить в самых сложных, не-
благоприятных условиях и в дальнейшем получить исторический шанс 
сформировать нацию. Экономическая интеграция белорусских земель 
способствовала росту национального самосознания, активному развитию 
национальной культуры, зарождению современного литературного языка.

В течение ХХ столетия, несмотря на колоссальные трудности и по-
тери, белорусы смогли выдвинуть из своей среды деятелей, заложивших 
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фундамент национального возрождения, ускоренными темпами вклю-
читься в процесс нациестроительства первоначально на правах респу-
блики в составе Советского Союза. Внутриэтническая консолидация 
ускорилась после воссоединения Беларуси в 1939 году и в итоге привела 
к формированию современной белорусской нации. 

Важнейшим фактором устойчивого развития белорусов, дальнейшего 
развития национальной культуры, активизации культурного взаимодей-
ствия на международном уровне стало обретение государственной неза-
висимости. В 1991 году Республика Беларусь вошла в мировое сообще-
ство в качестве равноправного суверенного независимого государства и 
стремится презентовать лучшие достижения национальной культуры, вы-
страивая культурные связи с различными странами мира.

Ретроспективно представленные основные этапы непростого исто-
рического пути белорусского народа в полной мере свидетельствуют о 
глубине и сложности процессов формирования его материальной и ду-
ховной культуры.

Историко-культурное наследие, оставленное поколениями белорусов, 
представляет не только локальный интерес, но и является неотъемлемой 
составной частью мирового культурного достояния. Культура белорусско-
го этноса являет собой, пожалуй, наиболее хорошо сохранившийся среди 
восточных славян набор древних языческих обычаев и традиций. «Для ду-
ховной культуры белорусов характерным является сохранение общесла-
вянских и восточнославянских черт в народных обрядах, верованиях и 
фольклоре», – отмечает известный белорусский исследователь В. К. Бон-
дарчик [4, с. 11]. Несмотря на многовековое господство христианства, как 
православного, так и католического, в Беларуси сохранились отголоски 
множества древних ритуалов, начиная с праздников календарного цикла 
и заканчивая множеством обрядов, связанных с важными вехами в жиз-
ни человека – рождением, свадьбой и смертью. Все эти обряды вплелись 
в позднейшие христианские ритуалы, образуя неповторимый колорит и 
самобытность белорусских традиций.

Разнообразные календарные обряды и праздники носили аграр-
ный характер и преследовали главную цель: получение хорошего уро-
жая, который являлся основой жизни крестьянина и во многом зависел 
от сил природы. Поэтому на ключевые моменты астрономического года 
(зимний и летний солнцевороты, весеннее и осеннее равноденствие) 
приходились и важнейшие события народного обрядового календаря 
(Каляды, Купалле, Вялікдзень и Багач) [6]. Большинство календарных 
праздников сохранилось и обрело второе рождение в современной Бела-
руси, а праздник уборки урожая «Дажынкі» получил новое общегосудар-
ственное звучание. В 2009 году известный с XVIII века уникальный бело-
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русский народный обряд «Калядныя цары», который существует только 
в деревне Семежево Копыльского района на Минщине, вошел в Список 
объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. 

Чрезвычайно богат и разнообразен белорусский песенный и устный 
фольклор, тесно связанный с календарными и семейными обрядами и 
праздниками. Он остается неисчерпаемым источником вдохновения для 
авторов и активно подпитывает различные направления современной бе-
лорусской культуры. Именно на основе фольклорных традиций возникли 
и пробрели широкую известность многие региональные фестивали, такие 
как «Гучаць цымбалы і гармонік» на Витебщине, «Мотальскія прысмакі» 
на Брестчине, «Дрыбінскія таржкі» на Могилевщине и т. д. Народные мо-
тивы присутствуют и в произведениях белорусской классической музы-
ки периода позднего средневековья, восстановленных и исполняемых в 
рамках традиционного фестиваля «Возрождение белорусской капеллы». 
Драматический вид фольклора известен в первую очередь благодаря са-
мобытной форме кукольного театра – батлейке, возникшей в XVI веке и 
в общих чертах дошедшей до наших дней [6].

Материальное культурное наследие белорусов несет в себе ярко выра-
женные национальные черты. Это в первую очередь касается деревянного 
зодчества, иконописи, таких древнейших ремесел, как гончарство и тка-
чество. К XIV веку сложилась белорусская школа иконописи со своими 
отличительными чертами в технике написания образов. В регионах Бе-
ларуси исторически сформировались крупные центры гончарства и тка-
чества, отличавшиеся местными особенностями и техниками производ-
ства. Некоторые из этих центров сохранили преемственность традиций 
до наших дней и ориентированы на изготовление продукции в основном 
для декоративных, а не для утилитарных целей. Широко известны своей 
неповторимостью ивенецкая и городенская керамика, неглюбские и мо-
тольские ручники [4].

Настоящими символами национальной культуры, презентующими 
ее далеко за пределами Беларуси, стали слуцкие пояса – высокохудо-
жественные произведения ручного ткачества второй половины XVIII – 
первой половины XIX века. Первоначально использовавшиеся при их 
изготовлении восточные мотивы были заменены национальным расти-
тельным орнаментом [Там же]. Ныне в городе Слуцке на основе скру-
пулезного изучения мастерства ткачей, исследования художественных 
особенностей и материала поясов воссоздана уникальная технология про-
изводства слуцких поясов. 

Белорусской культуре, развивавшейся в русле общеевропейских тен-
денций, были присущи все основные стили и течения европейской куль-
туры: готика, ренессанс, барокко, классицизм и др. Особенно ярко это 



47

проявилось в архитектуре. Величественные замки, дворцово-парковые 
комплексы, храмы и городская застройка отражали передовые мысли 
своей эпохи, воплотившиеся в высоком мастерстве их создателей. Целый 
ряд жемчужин национальной архитектуры включен либо рассматривает-
ся как кандидат на включение в Список объектов материального куль-
турного наследия ЮНЕСКО.

В Беларуси сформирован и постоянно пополняется новыми объекта-
ми Государственный список историко-культурных ценностей, который 
включает в себя не только материальные свидетельства, но и духовные 
памятники белорусского народа. В свою очередь, все предметы, вошед-
шие в отечественные музейные собрания, образуют единый Музейный 
фонд Республики Беларусь. В состав фонда входят уникальные коллек-
ции изделий белорусских промыслов и ремесел, изобразительного искус-
ства, иконописи, старопечатной книги, образцы национального фоль-
клора и многое другое.

Характерными и пока еще устойчивыми элементами социальной 
культуры белорусов являются имеющие дохристианское происхождение 
обычаи коллективной взаимопомощи (бонда, талака, сябрына). Суть их 
заключается в моральной обязанности оказания помощи ближнему про-
дуктами, выполнением сезонной работы, другими общественно полезны-
ми формами взаимодействия [6].

Одной из важных качественных характеристик белорусского мен-
талитета, позволивших белорусам столетиями мирно сосуществовать с 
другими народами, несомненно, является толерантность, терпимость и 
уважение по отношению к иным традициям и обычаям. Историческое 
становление белорусов происходило в полиэтническом социуме под воз-
действием постоянных культурных взаимовлияний. Великое княжество 
Литовское было многонациональным и поликонфессиональным госу-
дарством, органично объединявшим литвинов, русинов, жмудинов, ев-
реев, татар и др. Великокняжеской властью и законами государства ре-
гламентировались и обеспечивались права основных этнических групп. 

За прошедшие столетия на белорусской земле не было зафиксирова-
но значительных проявлений нетерпимости, ксенофобии, антисемитиз-
ма, других форм крайнего национализма и экстремизма, что само по себе 
на межнациональном уровне встречается нечасто. Показателен пример 
евреев, которые мигрировали на территорию современной Беларуси во 
второй половине XIV – XV веках, спасаясь от преследований в Централь-
ной Европе. Значительное отличие евреев от местного населения как в 
вероисповедании, так и в особенностях жизненного уклада не стало не-
преодолимой преградой на пути взаимодействия и взаимообогащения 
культур. Шестисотлетнюю историю проживания на белорусских землях 
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имеют татары, которые к XVIII веку утратили свои тюркские диалекты и 
перешли на язык местного населения. Ими был создан уникальный куль-
турный артефакт – китабы, сборники мусульманских обрядов, написан-
ные на старобелорусском языке арабскими алфавитом. Длительные эт-
нические контакты татар и белорусов оказали значительное влияние на 
развитие их культур [6]. 

Особенностью культурного процесса в Беларуси на современном эта-
пе является развитие на равноправной основе культур различных насе-
ляющих ее этнических групп – русских, поляков, украинцев, литовцев, 
евреев, татар и др., их стремление к межкультурному и межэтническому 
диалогу. Яркой зримой приметой плодотворности такого сотрудничества 
стал уникальный в своем роде Всебелорусский традиционный фестиваль 
национальных культур в городе Гродно. 

Об уровне толерантности белорусского общества свидетельствует 
история межконфессиональных отношений. Государственные образо-
вания, в разное время существовавшие на территории Беларуси, всегда 
отличались конфессиональным многоообразием. Необходимость мир-
ного сосуществования различных конфессий обусловила формирование 
веротерпимости белорусов. В современной Беларуси поликонфессио-
нальная модель находит поддержку на государственном уровне. В Законе 
Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных орга-
низациях» особая роль отводится традиционным конфессиям (православ-
ной, католической, лютеранской, иудейской, мусульманской), внесшим 
большой вклад в историко-культурное развитие белорусского народа [6]. 

Отличительной чертой белорусского менталитета является почти ми-
стическая привязанность к родному краю. Значимость малой родины 
предопределила оседлость белорусов, отсутствие стремления надолго 
покидать родные места. Об этом свидетельствует тот факт, что вплоть до 
XX века миграция была редким явлением для представителей белорусско-
го этноса. Подтверждением служат и характерные белорусские поговор-
ки «З’ехаў на чужыну, як зваліўся ў дамавіну», «Чужбіна не родная матка: 
хлеба не дасць» и в то же время «У сваім краю, як у раю». Да и в последу-
ющие десятилетия белорусы оставляли свою землю только под воздей-
ствием крайне неблагоприятных внешних обстоятельств [1]. 

Рассмотренные выше особенности историко-культурного наследия 
и национального характера белорусов свидетельствуют о глубинных и 
прочных корнях традиционной культуры, которая обладает определен-
ной устойчивостью, стремится сохранить свое внутреннее ядро от нега-
тивных внешних воздействий. 

В своей практической деятельности преподаватели специальности 
«Русский язык как иностранный» смогут использовать весь комплекс эт-
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нологических знаний для представления особенностей белорусской на-
циональной культуры, а также для дифференцированного подхода к ра-
боте со слушателями и создания позитивной атмосферы межэтнического 
взаимопонимания и взаимодействия. 
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1.6. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ 

В УСЛОВИЯХ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Усиление интеграционных процессов, охватывающих эконо-
мику, политику, культуру, науку и образование, является характерной 
чертой современного мира. Вместе с тем интернационализация социо-
культурной среды не только не исключает, но и предполагает сохранение 
уникальных традиций различных культурно-исторических типов обще-
ства. Изучение культуры в процессе обучения отдельным дисциплинам 
вносит существенный вклад в развитие и обогащение личности обучае-
мого. Поэтому знакомство с культурой страны изучаемого языка и ее но-
сителями является обязательным компонентом в изучении иностранного 
языка на всех этапах обучения. 

Сегодня уже стало аксиомой признание связи коммуникативного 
процесса с духовным опытом говорящего, его национально-культурны-
ми способностями, той картиной мира, которая воплощена в каждом на-
циональном языке. Образ мира человека национально специфичен как 
в силу природной уникальности и рукотворной среды обитания, образа 
жизни и быта людей, их обычаев и верований, так и в силу национальной 
специфичности эталонов и стереотипов восприятия и осознания, прису-
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щих человеку как субъекту познания. Культура представляет собой ком-
муникативную целостность, где материальные объекты, человеческие 
действия и поступки несут также знаковую, символическую функцию. 
Соотношение языковой картины мира и культуры прослеживается и по 
отношению к материальной культуре, и по отношению к духовной куль-
туре, к той ее части, которая связана с системой верований, ценностей, 
ритуалов и отношений, т. е. с социальной сущностью человека. Каждая 
традиционная культура интересна в первую очередь тем, что выражается 
в формах, наиболее свойственных ее творцу и носителю, что она вобрала 
его духовный облик, социокультурный опыт, морально-этические идеа-
лы, ментальность, творческие потенции.

Формирование языковой личности провозглашается как основная 
цель обучения языку, а реальные коммуникативно-познавательные и 
культурные потребности личности составляют основу обучения. Как от-
мечает Д. Б. Гудков, «каждая языковая личность уникальна, обладает соб-
ственным когнитивным пространством, собственным “знанием” языка 
и особенностями его использования». Не существует языковой личности 
вообще, она всегда национальна, всегда принадлежит к определенному 
лингвокультурному сообществу. Познать языковую картину мира изуча-
емого языка – значит проникнуться миропониманием народа – его но-
сителя, вникнуть в его языковое сознание. Осознание языка как фено-
мена культуры, как культурно-исторической среды, воплощающей в себе 
историю, культуру, обычаи народа, постижение его как сокровищницы 
культуры, способствующей хранению и передаче материальной и духов-
ной культуры общества от поколения к поколению, приводит к необхо-
димости их изучения, формированию на основе этого материала этно-
культурологической компетенции учащихся – важнейшего компонента 
содержания обучения.

Современные достижения функциональной лингвистики, примене-
ние антропоцентрического подхода к анализу поэтапного развития языко-
вой личности – все это вместе позволяет ставить вопрос о принципиально 
новом подходе к преподаванию языка как иностранного, его структу-
ре. Этот подход осуществляется в русле изучения человека как носителя 
языка, осознания его как языковой личности, несущей в себе особенно-
сти национального мышления, сформированного образом жизни нации. 

Включение национально-культурного компонента в содержание об-
учения влечет за собой определенные требования к преподавателю языка 
как иностранного: он должен знать как иноязычную культуру, так и свою 
национальную, поскольку процесс усвоения иностранного языка и даль-
нейшее его применение программируется решением таких проблем, как 
содержание и структура лингвокультурологической информации, крите-
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рии отбора и презентации соответствующего материала, его усвоение и 
применение учащимися. В нашей работе мы исходим из концепции пре-
подавания языка как своеобразной культурно-исторической среды, кото-
рая формирует личность. Согласно этой концепции, становление челове-
ка как социального существа, как носителя определенного этнического 
сознания и субъекта определенной культуры невозможно без овладения 
языком этой культуры во всей ее этно-гео-исторической обусловленно-
сти, без постижения спрятанных за вербальной и символической оболоч-
кой культурных феноменов, обусловленных традициями народа, особен-
ностями его психики и мироощущения, структурой ценностей и стилем 
жизни, поведением и т. д.

Процесс сближения людей, стран соотносится не со всесторонним 
изучением и усвоением чужих культур, а с уважением к ним, что, в свою 
очередь, требует определенного их знания. Поэтому культура страны изу-
чаемого языка, культура ее народа от традиционного приветствия, мими-
ки и движений и до «самых тонких способов мышления» (Ю. Хабермас) 
должна быть обязательной в преподавании иностранного языка, посколь-
ку, чтобы вступить в диалог, недостаточно знать язык, необходимо знать, 
как им пользоваться в определенном социальном контексте. В центре на-
шего внимания – средства развития лингвокультурологических знаний 
инофона, сохраняющего принадлежность к определенной национальной 
культуре, связь с культурой страны изучаемого языка.

Современная концепция коммуникативного подхода в обучении ино-
странному языку, содержательным аспектом которой является не систе-
ма языковых фактов, а иностранная культура, как раз и помогает преодо-
леть сложности в понимании и восприятии чужой культуры. Это значит, 
что главным аспектом в содержании этой концепции является изучение 
культуры через язык: культура – цель, язык – средство, ибо только при 
таком условии возможна адекватная коммуникация на изучаемом языке. 

Кроме того, чтобы достичь определенных целей в обучении реципи-
ента-инокоммуниканта, пробудить его сознание, вызвать его на диалог, 
необходимо исходить из антропологической парадигмы науки о человеке, 
центром притяжения которой является феномен культуры, и ее основных, 
доминирующих направлений, среди которых выделяются следующие: 

1) антропоцентрическое понимание культуры;
2) человек как языковая личность;
3) язык как система воплощения культурных ценностей;
4) язык и культура в синхронном взаимодействии и взаимосвязи;
5) культура как высший уровень языка;
6) национальное своеобразие отображения языковой картины мира; 
7) вхождение текста в культуру и его интерпретация. 
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Культура представляет собой коммуникативную целостность, где ма-
териальные объекты, действия человека и его поступки выполняют так-
же и знаковую, символическую функцию и являются гранью между ма-
териальной и духовной культурой. Эта грань достаточно условная – всю 
культуру можно рассматривать как целостный текст. Восприятие и ин-
терпретация иностранной национальной культуры довольно часто при-
водит к возникновению зон непонимания – смысловых лакун как неин-
терпретируемых или неадекватно интерпретируемых фрагментов текста 
(дискурса). Человеческая культура не знает абсолютно неповторимых ко-
дов, но своеобразные несовпадения, несоответствия тех или иных куль-
турных реалий – лакун – всегда выявляются в процессе межкультурного 
диалога. Реальность воспринимается человеком – представителем того 
или иного этноса – через призму этнически обусловленной культуры. 
Каждая лингвокультурная общность в определенной степени по-своему 
членит и классифицирует окружающий мир: «видя» один и тот же «пред-
мет», люди воспринимают его по-разному, называя при этом не сам «пред-
мет», а свое представление о нем. 

Так, жизнь белорусов всегда зависела от природных явлений, разных 
пор года, природно-сезонных циклов, поэтому для них характерна ка-
лендарная направленность мышления. Белорусский народный календарь 
являлся своеобразным ориентиром жизнедеятельности человека в преде-
лах различных временных циклов (суточных, недельных, месячных, се-
зонных, годовых). Недельный цикл состоит из семи дней. Наши предки 
очень внимательно относились к каждому дню недели, поэтому каждый 
день имел свою характеристику: в недельном цикле белорусы выделяли 
праздничные и будничные, благоприятные и неблагоприятные, счастли-
вые и несчастливые, женские и мужские дни. В зависимости от грамма-
тического рода дня недели (например, понедельник – существительное 
мужского рода, а суббота – женского рода), неделю (тыдзень) белору-
сы делили на «дні-дзеўкі» (среда, пятница, суббота, воскресенье) и «дні-
хлопцы» (понедельник, вторник, четверг), которые и предопределяли 
дела, планы и поведение людей.

Календарная направленность мышления знаменовала и наилучшее 
время для рождения ребенка – это весна. Осенью и зимой женщина мень-
ше работала и могла выносить ребенка. Поэтому женщинам, которые за-
мешивали тесто, желали: «Спарня ў дзяжу, сын на вясну!» Рождение летом 
и особенно весной обещало ребенку веселую жизнь, зимой – холодность 
к людям, осенью – суровость характера. День недели, в который родит-
ся ребенок, определяет, считают белорусы, его характер и судьбу. В по-
недельник обычно рождаются лентяи («лінцібаіны»-гультаі), которым, 
как говорится в пословице, «І ступень – на пень» (у лентяя шаг равен его 
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ступне).  Понятно, что они бедняки. Наоборот, работящие и удачливые 
люди рождаются во вторник. Рожденные в среду – способные люди, и о 
них говорят: «У сераду радзілася, да ўсяго прыгадзілася». О таком чело-
веке еще говорят, что «ён – сяродка напалавіну», «хто родзіцца ў сераду, 
той ва ўсім будзе ні ўзад ні ўперад», это значит средний человек. Часто он 
становится богатым, но поскольку его богатство приобретается не тру-
дом собственных рук, а легкой, пусть и честной, наживой, он заканчи-
вает свою жизнь пьянством и бедностью. Четверг – хороший день. Кто 
рождается в этот день, у того белая кожа и редкие зубы. Но ребенок, рож-
денный в четверг, никогда не доживает до старости, хотя и больше дру-
гих радует своих родителей: он быстро начинает ходить, чрезвычайно ак-
тивен и подвижен; он и умрет на ходу. Пятница – неудачный день. Все 
горькие пьяницы, бездельники и воры рождаются в пятницу-«куратніцу». 
«Суботнікі» удачливее и счастливее всех остальных: они живут с труда рук 
своих и хотя не становятся богатыми, но и не знают бедности. Это люди 
веселые и легкие в общении, их все любят. Воскресенье (нядзеля) – ра-
достный для всех день. Кто родится в воскресенье, считают белорусы, тот 
будет самым счастливым, потому что ему во всем будет сопутствовать уда-
ча. Люди такого человека будут уважать и почитать как старшего. Он дол-
го проживет и у других людей будет всегда вызывать зависть: как у чужих, 
так и у своих родных и близких.

Представленность человека в двух ипостасях (мужской и женской), 
безусловно, нашла свое отражение и в самом фундаментальном синтезе 
как в истории Беларуси, так и в истории восточных славян – синтезе сла-
вянского язычества и христианской этики. Столкновение языческого и 
христианского создает «диалектику человека» и ту двойственность наци-
онального характера, которая никогда не исчезала у славян. Так, напри-
мер, для Н. Бердяева цельность сознания заключалась в единстве семей-
ном: язычество – религия «женская», христианство – религия «мужская». 
В Беларуси в результате диалога двух принципиально разнохарактерных 
культур сохранился феномен белорусской ментальности: народ не отрекся 
от своего духовного наследия, но одновременно доверился и принял чу-
жое, навязанное силой. Думается, главной особенностью симбиоза двух 
традиций было то, что фундаментом (основой) осталось старое, а новое 
было переосмыслено и адаптировано сквозь призму того же старого. Так, 
христианский календарь представляет собой своеобразное напластова-
ние на белорусский народный календарь (Раство и Каляды, Масленіца 
и Улассе, Вялікдзень и Ярыла, Тройца и Сёмуха, Ян, Іван Купала и Ку-
палле, Спас и Жніво, Раство Багародзіцы и Багач, Дзмітраўскія дзяды и 
Восеньскія дзяды) и дополнил его определенными закономерностями, 
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которые полностью сочетаются с общеславянской и общечеловеческой 
традицией разделять все жизненное и обрядовое пространство на правое 
и левое как воплощение мужского и женского начал.

Белорусская культура является убедительной исповедью о жизни бе-
лорусов, игнорирование которой в общемировом контексте ведет к обед-
нению представлений о красоте, человеческой мечте, вечном поиске, 
обретениях, потерях, покорности и решимости начинать все снова. На-
стоящее межкультурное общение осуществимо только при условии осоз-
нания различий и сохранения не только своего, но также инокультурно-
го своеобразия.

Исследования национальной личности, ее языка и культуры актуаль-
ны не только в контексте межкультурной коммуникации, но и в опреде-
лении ее «духовного генотипа», ибо все значительное может быть сказа-
но человеком или народом только по-своему и все гениальное рождается 
именно из национального опыта, духа и уклада. Обращение к националь-
ной специфике личности и ее реализации в речи – это шаг на пути к ос-
мыслению особенностей мышления народа, к определению структуры 
понятия «языковой тип» – «языковая личность».

Все это вызывает необходимость поиска методов и приемов работы, 
которые, по возможности, эксплицировали бы общенациональную куль-
туру с ее традициями, эстетическими и моральными ценностями, наци-
ональным мировидением, с культурно-историческими ассоциациями 
и т. д. Ибо поняв и осмыслив другую культуру, инокоммуникант высту-
пает не пассивным реципиентом, а личностью с усвоенной системой эт-
носоциальных ценностей. Нет сомнения, что это способствует созданию 
базы для выработки и формирования межкультурной компетенции, для 
обеспечения межкультурного диалога.

Список  литературы

Библер, В. С. От наукоучения – к логике культуры. Два философских введения 
в ХХI век / В. С. Библер. М., 1990.

Воробьев, В. В. Лингвокультурология: теория и методы / В. В. Воробьев.  
М., 1997.

Гудков, Д. Б. Межкультурная коммуникация: проблемы обучения / 
Д. Б. Гудков. М., 2000.

Конан, У. М. Ля вытокаў самапазнання: Станаўленне духоўных каштоўнасцей 
у святле фальклору / У. М. Конан. Мінск, 1989.

Лотман, Ю. М. Современность между Востоком и Западом / Ю. М. Лотман // 
Знамя. 1997. № 9.

Мартынов, В. Ф. Смысл культуротворчества / В. Ф. Мартынов // Гуманіт.-
экан. весн. 1996. № 1. 



55

Телия, В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и 
культурологический аспекты / В. Н. Телия. М., 1996.

Чумак, Л. Н. Типы лингвокультурем в обучении РКИ / Л. Н. Чумак // Мир 
рус. слова. 2001. № 3.

Knapp-Rotthoff, A. Aspekte interkultureller Kommunikationsfähigkeit / A. Knapp-
Rotthoff, M. Liedke. München, 1997.

1.7. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИМЕН КУЛЬТУРЫ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ ИНОСТРАНЦЕВ

В  соответствии с лингвострановедческой концепцией в пере-
чень речевых умений и навыков обучающегося входит готовность опери-
ровать национально-образным ономастиконом [4]. Ономастическая лек-
сика составляет значительную часть языковой системы, поэтому является 
важнейшим источником лингвострановедческой информации и требует 
специального изучения. Собственные имена, как одна из универсалий 
культуры, выполняют функцию хранения и трансляции традиций, исто-
рии, культуры народа, в силу чего являются сложными знаками. В настоя-
щее время в исследованиях антропонимов наметилась тенденция рассма-
тривать имена не только как особые языковые знаки, но и как источники 
фоновой (национально-культурной, социальной и исторической) инфор-
мации. Такое понимание антропонимов создает предпосылки для даль-
нейшего их изучения с точки зрения прагматического аспекта в лингви-
стике и методики преподавания иностранных языков.

Имена собственные в силу своей особой лингвистической природы 
и богатых семиотических возможностей являются важнейшими элемен-
тами культуры, актуализирующими у адресата присущие им коннотации. 
Коннотативный аспект имени собственного зависит от культурных тра-
диций, национальных особенностей личности, времени, в котором живет 
человек. Имена собственные исторических личностей, культурных дея-
телей вызывают у носителей языка определенные ассоциации, не всегда 
возникающие у иностранного учащегося. 

Особую значимость при исследовании ценностных приоритетов линг-
вокультурных сообществ имеют ключевые антропонимы культуры, под 
которыми мы понимаем значимые для национальной или общемировой 
культуры антропонимы, имеющие статус сложных этнокультурных сим-
волов, способных аккумулировать информацию и функционировать как 
свернутые диахронические национально-культурные тексты. 

Однако, как показал анализ лексикографических источников, а так-
же учебников РКИ, большая часть онимов, с которыми встречается ино-
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странец, не получает подробного описания, что определяет актуальность 
создания лингвострановедческого комментария ключевых имен культу-
ры для иностранных учащихся. Решающая роль отводится описанию того 
фона, на котором происходит истолкование имени собственного при об-
учении иностранных учащихся.

Актуальной является разработка лексикографических методов с целью 
составления словарей нового типа. В последнее время опубликованы фун-
даментальные работы в сфере культурной семантики. Например, «Кон-
станты. Словарь русской культуры. Опыт исследования» Ю. С. Степанова, 
который ввел понятие «константа культуры» для обозначения концеп-
та, существующего постоянно или очень долгое время [5]. Учитывая ме-
тодику профилирования концепта, разработанную Е. Бартминьским и 
его учениками [2], а также методику исследования концептов культуры 
Ю. С. Степанова, мы предлагаем описывать концептуальное наполнение 
имен собственных в виде блоков, соответствующих представлению о се-
мантической структуре онимов как совокупности референтного, денота-
тивного и сигнификативного компонентов, составляющих ядро онома-
стического значения, а также коннотативных смыслов, образующих его 
периферию [1, с. 206]. 

Целью профилирования является создание «портрета» имени соб-
ственного, т. е. целостного описания концепта имени, а также сложно-
го комплекса знаний, представлений, оценок, выработанных в культуре 
относительно денотата онима, поскольку при создании портрета важен 
учет всех аспектов объекта, релевантных для его функционирования в 
культуре. 

В качестве примера лексикографического описания рассмотрим куль-
турно значимый для русского самосознания антропоним Лев Толстой, его 
национально-культурную коннотацию, исторический фон имени.

1. Толстой, -óго, м.
1.1. Антропонимическая формула: Лéв Николáевич Толстóй.
2. Денотативный компонент: русский писатель, публицист, религиоз-

ный мыслитель.
2.1. Энциклопедическая информация (1828–1910). Лев Толстой родился 

в Тульской губернии, в Ясной Поляне. Он принадлежал к старинному дво-
рянскому роду Толстых, известному с 1351 года, который состоял в близ-
ком родстве с другими знаменитыми родами – князьями Волконскими, 
Горчаковыми, Трубецкими. Мать умерла, когда Льву не было еще двух лет. 
Вскоре внезапно умер отец, Николай Ильич, и трое младших детей по-
сле долгих переездов переселились в Казань. В 1844 году Лев Толстой был 
зачислен в Императорский Казанский университет. В 1851 году Толстой 
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уехал на Кавказ, где решил поступить на военную службу. В 1852 году он 
отослал в редакцию наиболее популярного в то время журнала «Совре-
менник» первую часть будущей автобиографической трилогии – «Дет-
ство», которая имела огромный успех; после публикации автора сразу 
стали причислять к корифеям молодой литературной школы. Во время 
Крымской войны Толстой был в Севастополе. Первый из трех «Севасто-
польских рассказов» – «Севастополь в декабре 1854 г.» был с интересом 
прочитан всей Россией, произведя потрясающее впечатление картиной 
ужасов, выпавших на долю защитников Севастополя. В 1856 году писатель 
навсегда оставляет военную службу. В 1857, 1860–1861 годах Л. Н. Тол-
стой совершил два больших путешествия по Европе. Однако большую 
часть жизни прожил в Ясной Поляне. В 1859 году он открыл первую шко-
лу для крестьянских детей и сам в ней преподавал. Толстой написал для 
них букварь, книгу для чтения. Рожденный графом, помещиком, Тол-
стой, по его словам, стал «адвокатом ста миллионов русских крестьян». 
В 1873 году он получил звание члена-корреспондента Императорской 
Академии Наук, в 1900 году – почетного академика по разряду изящной 
словесности. Наиболее известные произведения: «Война и мир», «Анна Ка-
ренина», «Воскресение», автобиографическая трилогия «Детство», «Отро-
чество», «Юность», повести «Казаки», «Смерть Ивана Ильича», «Крейце-
рова соната», «Хаджи-Мурат», цикл очерков «Севастопольские рассказы», 
драмы «Живой труп» и «Власть тьмы».

3. Фоновые знания, связанные с антропонимом Лев Толстой. 
 «Судьба Толстого, – писал Н. Бердяев, – … знаменательная для рус-

ского искания смысла и правды жизни» [Цит. по: 2, с. 456]. В поисках 
смысла и правды жизни Лев Николаевич глубоко изучал философские, 
религиозные учения, а также точные науки, что послужило возникно-
вению толстовства – нового нравственно-религиозного учения, глав-
ными принципами которого являются всепрощение, непротивление злу 
насилием, отказ от вражды с любым народом, опрощение, нравственное 
самосовершенствование. У Толстого и его философии появляется много 
последователей, которых называют толстовцами. 

Толстой много занимался физическим трудом, старался жить жиз-
нью, близкой к природе и земледельческому быту. Писатель отказался от 
прихотей и удобств богатой жизни, одевался в простейшую одежду (одна 
из частей которой получила название толстовка – «широкая и длинная 
мужская блуза в складках, с поясом»). В 82 года Лев Николаевич решил 
оставить богатую праздную жизнь и стал странником, но в дороге забо-
лел и умер. Могила его в Ясной Поляне – простая, безо всякого памят-
ника. Так завещал писатель.
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Лев Толстой оказал огромное влияние на эволюцию европейского гу-
манизма, а также на развитие реалистических традиций в мировой лите-
ратуре. Произведения Льва Толстого многократно экранизировались и 
инсценировались в России и за рубежом; его пьесы ставились на сценах 
всего мира. Жизнь и творчество Л. Н. Толстого изучают ученые, которые 
получили название толстоведы; в разделе литературоведения и истории 
литературы выделилось специальное научное направление – толстове-
дение. В культуре России имя Л. Н. Толстого тесно связано с именами 
Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя. 

3.1. Коннотации: русский писатель, почитаемый как один из величай-
ших писателей мира, великий мыслитель, просветитель и гуманист, гени-
альная личность.

3.2. Ассоциации (по данным свободного ассоциативного эксперимен-
та, проведенного среди студентов-гуманитариев): русский писатель; вели-
чайшая фигура в мировой литературе; «Война и мир», «Анна Каренина»; ис-
следователь литературы и религии; история эпохи; дидактизм, гуманизм, 
морализм, вера; мудрость; шедевр; уникальность; представление русской ли-
тературы в мире; борода. 

3.3. Синонимы: Патриарх русской литературы, Патриарх из Ясной По-
ляны, Великий старец.

3.4. Дериваты: толстовство; толстовщина, новотолстовство, тол-
стовцы, толстовка, толстоведение, толстоведы.

3.5. Словосочетания: толстовская философия, толстовское учение, тол-
стовское движение, толстовские школы, толстовская манера поведения, 
толстовский лоб, толстовская борода.

3.6. Трансонимизация культурно значимого антропонима Лев Толстой 
как способ сохранения памяти об этом деятеле включает следующие груп-
пы наименований:

1. Наименования, называющие объекты духовной деятельности че-
ловека (идеонимы), среди которых выделяются:

а) наименования письменных произведений (библионимы): Л. Ше-
стов «Добро в учении гр. Толстого и Ницше», Д. С. Мережковский «Л. Тол-
стой и Достоевский», А. Белый «Лев Толстой и культура», Н. Бердяев 
«Л. Толстой», С. Т. Семенов «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом» 
и мн. др.; 

б) наименования произведений изобразительного искусства (арти-
онимы): картина «Л. Н. Толстой», И. Крамской; картина «Урок Л. Н. Тол-
стого в Яснополянской школе», В. Мясников; картины «Л. Н. Толстой», 
«Л. Н. Толстой на пашне», И. Репин; картина «Л. Н. Толстой в Ясной По-
ляне», Н. Нестеров; скульптура «Л. Н. Толстой», А. Голубкина; памятни-
ки в Москве, Туле, Пятигорске, Оренбурге;
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в) названия произведений кино: «Лев Толстой». Документальный 
фильм, 1953; «Лев Толстой», 1984; «Уход великого старца», 1912; «Исто-
рические хроники 1910. Лев Толстой» (из серии «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе) и др.

2. Наименования городских топографических объектов (урбанонимы):
а) годонимы – во многих городах России улицы, проспекты носят 

имя Льва Толстого; 
б) образовательные учреждения в городах России и странах СНГ 

(школы, университеты, колледжи и т. п.).
3. Наименования административных единиц, в том числе: 
а) территорий, областей и районов (хоронимы): районный центр Ли-

пецкой области; район и районный центр Калужской области; поселок 
Грозненской области, где Толстой бывал в юности; 

б) поселений городского и сельского типов (ойконимы): Лев Толстой 
(поселок в Липецкой области).

4. Наименования праздников в честь Льва Толстого (геортонимы): 
«Жизнь и творчество Толстого».

5. Наименования объектов, связанных с практической деятельностью 
человека (прагмонимы): 

а) хрематонимы: почтовая марка «Лев Толстой»; юбилейная монета 
номиналом в 1 рубль «Лев Толстой»; 

б) порейонимы: поезд «Лев Толстой» РЖД, следующий по маршруту 
Москва – Хельсинки; теплоход «Лев Толстой».

6. Наименования учреждений, предприятий (эргонимы): ОАО «Изда-
тельско-полиграфическое объединение “Лев Толстой”» (Тула). 

7. Наименования объектов, связанных с космическим пространством 
(космонимы): астероид «Лев Толстой», кратер «Толстой» на Меркурии.

3.7. Прецедентность.
3.7.1. Прецедентные имена – герои произведений Л. Н. Толстого: Анна 

Каренина, Андрей Болконский, Наташа Ростова и др.
3.7.2. Прецедентные высказывания – афоризмы, крылатые выраже-

ния Л. Н. Толстого. В России широкую известность получили крылатые 
выражения, в которых заключена мудрость великого писателя: Величай-
шие истины – самые простые; Интерес – фундамент знаний; Делай, что 
должно, а там будь что будет; Гораздо благороднее сознать свою ошибку, 
чем довести дело до неисправимого; Чтобы поверить в добро, надо начать 
делать его; Каждый мечтает изменить мир, но никто не ставит целью из-
менить самого себя.

3.7.3. Символизация: имя Льва Толстого во всем мире является сим-
волом России, русской культуры. 
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Таким образом, ключевые имена культуры обладают значительным 
лингвокультурологическим потенциалом, который может быть выявлен 
и репрезентирован. Создание ономастического словаря с опорой на те-
орию лингвострановедения будет способствовать формированию ком-
муникативной компетенции иностранных учащихся, позволит им глуб-
же познать русскую культуру и адаптироваться в инокультурной среде.
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1.8. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОБУЧЕНИЯ ТУРКМЕНСКИХ СТУДЕНТОВ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Как известно, стратегической целью современного иноязычно-
го образования является формирование в процессе обучения языку вто-
ричной языковой личности, способной принимать полноценное участие 
в межкультурной коммуникации [1, с. 65]. По мнению современных уче-
ных-методистов, «обучение иностранному языку, как феномен постоян-
ного общения обучающегося с иной культурой в ходе языкового общения, 
является межкультурным по своей природе. Это межкультурное общение 
начинается уже на уровне слов и включает также и грамматические явле-
ния» [3, с. 9–10]. Не случайно в современном мире обучение иностранно-
му языку называют обучением межкультурной коммуникации. Человек, 
изучающий иностранный язык как часть иностранной культуры, воспри-
нимает его на основании собственного культурного опыта, «который слу-
жит ему масштабом и основой для оценки воспринятого» [Там же, c. 12]. 
Таким образом, для успешного преподавания иностранного языка необ-
ходимо иметь представление о культурном опыте обучаемого, в том чис-
ле о его родном языке как о составляющей его родной культуры.

В последние годы национальный состав иностранных студентов, об-
учающихся в вузах Беларуси, значительно изменился: в настоящий мо-
мент более 50 % от общего количества студентов-иностранцев в респу-
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блике составляют учащиеся из Туркменистана. В сложившейся ситуации 
возникают новые задачи в организации обучения русскому языку как ино-
странному в условиях белорусской высшей школы. 

Лингвистической основой формирования способности к межкультур-
ному общению у учащихся-туркмен является учет отличий туркменского 
языка от русского в целях выделения «критических» зон, влияющих на 
качество усвоения русского языка как иностранного.

Исследователи О. Н. Громакова и Д. Х. Джумаева [2] выделяют специ-
фические особенности туркменской фонетической системы, которые 
влияют на правильность русской речи туркмен. К таковым относятся:

  • несовпадение системы вокализма. Гласные звуки туркменского 
языка противопоставляются по краткости / долготе, при этом долгота 
гласного звука является категориальным признаком и выполняет смыс-
лоразличительную функцию ([at] – лошадь и [a:t] – имя; [ot] – трава и 
[o:t] – огонь; [gurt] – творог и [gu:rt] – волк). Долгота туркменских глас-
ных звуков не обусловлена позицией в слове, в то время как в русском 
языке долгота – признак ударного слога. Длина долгих туркменских глас-
ных превышает длину русских гласных в сильной позиции, и в результате 
туркмены «в русской речи идентифицируют русские ударные гласные с 
долгими гласными родного языка и произносят их более длительно, чем 
в речи самих русских» [Там же, с. 109];

  • палатальный и лабиальный сингармонизм, в связи с чем возможны 
такие употребления, как [чалавек, крайный] и пр.;

  • отсутствие сочетаний двух и более согласных в одном слоге, ко-
торое является причиной того, что в русской речи туркмен «скопление 
согласных в серединных слогах расчленяется вставочными гласными: 
банкыро:т (банкрот), канкире:тний (конкретный), те:киста (текста)» [Там 
же, с. 110];

  • фиксированное на последнем слоге словесное ударение, что прово-
цирует трудности в усвоении разноместного русского ударения;

  • отсутствие противопоставления согласных по твердости / мягкости, 
что в русской речи проявляется в неразличении на слух твердых и мяг-
ких согласных фонем (например, лук – люк, стол – столь). Также это от-
ражается и на правописании. Типичными орфографическими ошибками 
туркменских студентов являются: отсутствие мягкого знака в тех случа-
ях, когда он необходим (плакат вместо плакать; модел вместо модель), и 
постановка ненужного мягкого знака как следствие гиперкоррекции (бо-
лель вместо болел; дольго вместо долго); 

  • наличие противопоставления согласных по глухости / звонкости, од-
нако отсутствие оглушения некоторых звонких фонем (г [g]; ж [ʒ]; з [ð]; 
в [β]) в абсолютном конце слова [Там же].
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На уровне грамматики туркменскому языку присущи следующие яв-
ления [4]:

  • отсутствие грамматической категории рода;
  • распространение категории одушевленности только на собственные 

имена существительные и отсутствие грамматического выражения кате-
гории одушевленности / неодушевленности;

  • наличие шести падежей, значения которых только частично совпа-
дают со значениями, выражаемыми русскими падежными формами (на-
пример, основной (именительный) падеж может выполнять функцию 
прямого объекта; творительный (местный) падеж в туркменском языке 
имеет значение «отношение лица к данному предмету» и отвечает на во-
прос, эквивалентный русскому «у кого?»);

  • несклоняемость имен прилагательных и порядковых числительных, 
а значит, отсутствие такого синтаксического явления, как согласование;

  • как и в других тюркских языках, фиксированный порядок слов: 
субъект – объект – глагол; расположение определения всегда перед опре-
деляемым словом.

Под влиянием грамматики родного языка в русской речи туркмен-
ских студентов появляются следующие ошибки:

  • неразличение русских имен существительных по родам и в результа-
те неправильное согласование имен существительных с определениями. 
Особенно данная проблема касается существительных с нулевым окон-
чанием на мягкий согласный, типа конь, нефть, шампунь, медаль. Кроме 
того, в туркменском языке существует группа слов – заимствований из 
русского языка типа секунт (секунда); минут (минута); газет (газета); ма-
шин (машина), которые, в силу особенностей фонетической адаптации в 
родном языке студентов, воспринимаются ими как слова мужского рода;

  • распространение категории среднего рода на все неодушевленные 
имена существительные, а также на имена существительные, называю-
щие животных (в нашей практике преподавания русского языка туркме-
нам встречались случаи согласования типа мое собака);

  • перенос значений, выражаемых туркменскими падежами, на русские 
падежные формы и, как следствие, выбор ошибочной формы управления;

  • однотипное построение русских фраз по синтаксической модели, 
свойственной туркменскому языку.

На лексическом уровне отмечаются трудности в усвоении лексико-
грамматической группы русских глаголов движения. Особенно сложным 
для туркменских учащихся является различение способа передвижения, 
который в туркменском языке лексически не выражен, вследствие чего в 
русской речи туркмен появляются ошибки типа я пришел в Минск два года 
назад. Одну из типичных лексических ошибок туркмен представляет со-
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бой перенос в русскую речь характерных для родного языка учащихся пе-
рифрастических образований (например, делать преступление вместо со-
вершать преступление; делать практику вместо практиковать) [2, с. 111].

Следует отметить, что среди студентов из Туркменистана выделяется 
группа учащихся, которые до прибытия в Беларусь в большей или мень-
шей степени овладели русским языком, то есть являются билингвами. Как 
правило, к данной группе относятся те, кто достиг определенных успехов 
в изучении русского языка как иностранного в школе или является вы-
ходцем из семьи, в которой один или оба родителя – носители русско-
го языка (native speakers). Однако в силу того что внутри Туркменистана 
сфера действия русского языка ограничена обиходно-бытовой, а значит, 
источниками знания по русскому языку являются прежде всего не образ-
цовые тексты, а телевидение и Интернет, качество русской речи туркмен-
билингвов невозможно охарактеризовать как высокое. В первую очередь 
отмечается бедность словарного запаса учащихся и наличие в речи мно-
гочисленных нарушений норм русского литературного языка.

Бедность русского словарного запаса учащихся-туркмен проявляется:
  • в незнании заимствованных из западноевропейских языков слов, 

в том числе включающих греческие и латинские словообразовательные 
элементы; 

  • незнании книжной лексики (предвосхищать, воспевать, дально-
видный); 

  • незнании устаревших русских слов, следствием чего является не-
умение установить значение их производных (например, значение слов 
невзрачный, тунеядец, очевидный); 

  • незнании крылатых слов и выражений мифологического, библей-
ского и литературного происхождения, что в данном случае естественно 
для представителей неевропейской культуры.

Заметим, что бедность словарного запаса учащихся негативно отра-
жается и на уровне грамматики. Так, например, незнание лексического 
значения заимствованных неизменяемых имен существительных про-
воцирует ошибки в их согласовании с определениями (известное атта-
ше, красивый мадемуазель, интересный коммюнике). Кроме того, бедность 
словарного запаса приводит к нарушениям на уровне правописания (на-
пример, пишут укращать вместо укрощать по причине незнания слова 
кроткий и лексического значения производного глагола).

На уровне словоупотребления в русской речи туркменских билинг-
вов отмечается такая проблема, как непонимание функционально-сти-
листической закрепленности лексических единиц, что проявляется в 
неуместном использовании сниженной разговорной лексики, сленга, 
просторечия, например, в ситуации учебного общения студент – сту-
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дент, студент – преподаватель, при написании эссе и других творческих 
работ, в пересказах устных и письменных текстов. Вне зависимости от тре-
бований, предъявляемых коммуникативной ситуацией к отбору языковых 
средств, учащимися употребляются такие слова, как сорокет (в значении 
сорок лет), красава (в значении молодец), стрелка (в значении встреча).

Нарушения грамматических норм в русской речи в первую очередь ка-
саются синтаксического уровня языка. К типичным ошибкам относятся:

  • ошибки в согласовании определений с именами существительны-
ми типа белая лебедь, старый мозоль, возникающие под влиянием русско-
го просторечия;

  • ошибки в управлении типа удивляться поведением, оплатить за уче-
бу, приехать с Москвы, встретиться на магазине. Данные нарушения про-
воцируются, как правило, влиянием внутриязыковой аналогии – нали-
чием в русском языке грамматической синонимии, когда одно и то же 
значение может выражаться различными падежными и предложно-па-
дежными формами;

  • неправильная координация сказуемого с подлежащим, особенно в 
тех случаях, когда подлежащее выражено собирательным именем суще-
ствительным (молодежь выбирают здоровый образ жизни);

  • ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов: 
включение в причастный / деепричастный оборот союзных слов и сою-
зов (студенты, которые приехавшие из Туркменистана); объединение обо-
рота и придаточной части сложноподчиненного предложения в качестве 
однородных (умеющие петь и которые хорошо танцуют);

  • ошибки в построении сложных предложений: неправильное распо-
ложение придаточной определительной части по отношению к опреде-
ляемому слову; ошибки в употреблении средств связи (например, в рас-
положении повторяющихся союзов: он или не хочет больше учиться, или у 
него денег на учебу нет); ошибки в трансформации из прямой речи в кос-
венную (Азим сказал, что зачем я купил эту книгу).

Отступления от норм литературного языка на уровне морфологии в 
русской речи туркмен-билингвов чаще всего связаны с неправильным 
образованием форм родительного падежа множественного числа неко-
торых имен существительных (туфлей, грамм, помидор, цыганов); с не-
правильным употреблением имен существительных singularia и pluralia 
tantum (интересные информации, новые обуви, вкусная консерва); ошибоч-
ное образование глагольных форм (ляж вместо ляг, едь вместо поезжай); 
с ошибками в склонении имен числительных (пятиста, двумстами) и др.

В заключение отметим, что в целях оптимизации процесса обучения 
студентов из Туркменистана русскому языку необходимо:
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  • распределять учащихся по группам в зависимости от уровня владе-
ния русским языком (не владеет, владеет как иностранным, является но-
сителем);

  • отбирать содержание обучения в зависимости от уровня владения 
русским языком «на входе» и с учетом влияния системы родного языка 
учащихся на усвоение системы русского языка; в случае обучения билинг-
вов выдвигать на первый план формирование культуры русской речи, и 
в первую очередь – овладение нормами русского литературного языка.
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1.9. О ЦЕЛИ, ЗАДАЧАХ, СОДЕРЖАНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕКСТОЛИНГВИСТИКА»

Текст входит в объекты изучения философии, логики, социо-
логии, психологии и других гуманитарных дисциплин, является объ-
ектом изучения целого ряда филологических дисциплин: лингвистики 
текста, теории текста, текстологии, стилистики текста, герменевтики, 
психолингвистики, лингвистического (филологического) анализа худо-
жественного текста. (Здесь уместно процитировать немецкого лингвиста 
П. Хартмана: «Язык становится видимым в форме текста» [Цит. по: 4]). 
Дисциплины текстоведческого характера играют важную роль в систе-
ме подготовки и переподготовки специалистов гуманитарного профи-
ля, прежде всего лингвистов, литературоведов, журналистов, редакто-
ров и др. Так, в Институте журналистики БГУ в рамках подготовки по 
направлению специальности 1-23 01 10-02 «Литературная работа (ре-
дактирование)» читаются курсы «Теория текста», «Текстология», «Линг-
вистика публицистического текста»; по направлению специальности  
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1-23 01 10-01 «Литературная работа (творчество)» – «Теория текста», «Тек-
стология»; на филологическом факультете БГУ в рамках подготовки по 
направлению специальности 1-21 05 02-01 «Русская филология (литера-
турно-редакционная деятельность)» – дисциплина «Лингвистика текста»; 
по направлению специальности 1-21 05 02-04 «Русская филология (рус-
ский язык как иностранный)» – курс «Аспекты текста». Для слушателей, 
обучающихся по специальности переподготовки 1-21 05 72 «Русский язык 
как иностранный» (на базе факультета повышения квалификации и пе-
реподготовки Института журналистики БГУ), в соответствии с типовым 
учебным планом переподготовки (утв. №25-12/406 от 01.11.2011 г.) чита-
ется учебная дисциплина «Текстолингвистика» [1–3].

Текстолингвистика (лингвистика текста) – одно из актуальных на-
правлений интегрированного характера в лингвистическом исследовании, 
сформировавшихся в русле антропоцентрической парадигмы языкозна-
ния. Объект исследования – текст – является произведением человече-
ской деятельности (текстовой, познавательной, эмоциональной). Тек-
столингвистика занимается изучением человека в тексте и человека как 
автора текста. 

Сложно переоценить роль текстолингвистики в процессе подготовки 
преподавателей русского языка как иностранного. Текст является пред-
метом изучения, единицей и целью обучения русскому языку как ино-
странному (продуцирование текстов – главное умение учащихся, тексто-
вая компетенция рассматривается сегодня как один из основных видов 
компетенции). Текстоцентрическая концепция обучения русскому языку 
как иностранному является наиболее перспективной в рамках реализации 
коммуникативно-деятельностного подхода (применительно к формиро-
ванию речевых, интеллектуальных, творческих, эмоциональных способ-
ностей языковой личности инофона), а также в лингводидактических це-
лях (презентация, систематизация и анализ языкового материала). 

Цель курса – создание условий для профессионального и личност-
ного развития слушателей на основе обогащения их когнитивного опы-
та в области текстолингвистики; для формирования исследовательского 
опыта и подготовки к компетентному решению реальных проблем в бу-
дущей профессиональной и научной деятельности.

В процессе обучения преподавателю необходимо решить следую-
щие задачи:

  • сформировать представления о тексте как объекте лингвистических 
исследований; о понятийно-терминологическом аппарате текстолингви-
стики; о современных направлениях (аспектах) в исследовании текста; о 
методах и приемах анализа текста; о признаках текста и текстовых катего-
риях, уровнях и единицах; о национально-специфических особенностях 
построения текста; о типологии текстов, в т. ч. в практике обучения РКИ; 
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  • сформировать умения классифицировать тексты согласно различ-
ным критериям; отбирать и адаптировать тексты для работы в аудитории 
инофонов; владеть методикой работы с текстом в аудитории инофонов; 

  • привить навыки теоретически обоснованного анализа текстов и тек-
стовых компонентов разных функциональных стилей, жанров; выявлять 
национально-специфические компоненты в текстах;

  • способствовать формированию лингвометодической и текстологи-
ческой базы как основы будущей профессиональной деятельности пре-
подавателя русского языка как иностранного; включить слушателей в 
сферу практической работы с иностранными учащимися в аспекте тек-
стологии; обучить деятельности преподавания (планирование и органи-
зация профессиональной педагогической деятельности и деятельности 
учащихся в процессе работы над текстами; анализ результатов обучения 
и дальнейшее его прогнозирование).

Курс рассчитан на 50 учебных часов, из них 26 часов отводится на 
аудиторную работу (16 часов лекционных занятий, 10 часов практических 
занятий) и 24 часа – на самостоятельную подготовку. Типовым учебным 
планом переподготовки (утв. №25-12/406 от 01.11.2011 г.) в качестве 
формы итогового контроля по дисциплине рекомендован экзамен.

Содержание курса «Текстолингвистика»

Тема 1. Текстолингвистика как наука

Становление и развитие теории текста в лингвистике. Риторика и 
филология как колыбель текстолингвистики. Учение о тексте в середине 
XIX – середине XX века: языкознание; другие гуманитарные науки. Тек-
столингвистика в 60–70-х годах. XX в. Текстолингвистика в 80-х годах  
XX века – начале XXI века. 

Текстолингвистика как самостоятельная научная дисциплина, ее объ-
ект, предмет, цели и задачи. Причины выделения текстолингвистики в са-
мостоятельную дисциплину. Объект, предмет текстолингвистики. Цели и 
задачи курса «Текстолингвистика».

Место текстолингвистики среди других научных дисциплин. 
Основные направления и тенденции современной текстолингвисти-

ки. О некоторых дискуссионных вопросах в теории текста. Вопрос об упо-
треблении термина названия дисциплины.

Тема 2. Понятие текста. Текст как объект исследования 
в гуманитарных науках

Уровень текста в системе языка.
Проблема дефиниции текста. Традиционная интерпретация понятия 

«текст». Текст в широком и узком понимании. 
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Текст и дискурс как основные категории текстолингвистики. Дискур-
сивность как свойство текста и критерий текстуальности. Составляющие 
дискурса. Коммуникативный шум. Понятие интертекстуальности. Интер-
дискурсивность. Интериконичность и интермедиальность.

Проблема знакового статуса текста. Понятие креолизованного тек-
ста. Сетература и гипертекст.

Многоаспектность изучения текста.

Тема 3. Методы и приемы анализа текста

Понятие метода и приема. Индуктивный и дедуктивный приемы ана-
лиза текста. 

Общенаучные методы: наблюдение, эксперимент, количественный 
анализ, моделирование, сравнительно-сопоставительный анализ.

Общефилологические методы: компонентный анализ; контексту-
альный анализ (лингвистический анализ художественного текста); ме-
тод диалогической интерпретации; метод когнитивного картирования 
(концептуальный анализ); прагматический анализ; конверсационный 
анализ; математические и компьютерные методы исследования текста; 
дискурс-анализ.

Методы анализа художественного текста. Общенаучные методы. Об-
щефилологические методы: трансформационный; дистрибутивный; ме-
тод компонентного анализа; метод композиционного анализа; структур-
ный; семиотический; концептуальный; контекстологический. Частные 
методы: интертекстуальный анализ; семантико-стилистический анализ; 
метод «слово-образ»; сопоставительно-стилистический; метод, близкий 
к эксперименту; биографический; мотивный.

Виды лингвистического анализа художественного текста: лингвисти-
ческое комментирование, полный поуровневый и частичный лингвисти-
ческий анализ; лингвопоэтический разбор текста.

Тема 4. Основные признаки текста

Экстралингвистические параметры текста: денотативность, рефе-
рентность, ситуативность, включенность в глобальный контекст, интер-
текстуальность, социологичность, антропоцентричность.

Основополагающие признаки (свойства) текста: количественный па-
раметр, целостность (когерентность), связность, интегрированность, за-
вершенность, отдельность (отграниченность), воспринимаемость, раз-
вернутость, последовательность, информативность (содержательность).

Критерии текстуальности (по Р.-А. де Богранду и В. Дресслеру).
Текст и внутритекстовые связи. Связность текста. Эксплицитные и 

имплицитные связи. Смысловая, коммуникативная и структурная це-
лостность текста.
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Членимость текста. Уровни и единицы членения текста. Единицы се-
мантико-структурного уровня членения текста. Композиционное члене-
ние текста. Контекстно-вариативное членение текста.

Границы текста и демаркаторы.

Тема 5. Текстовые категории

Категория как философское понятие. Текстовые категории. Направ-
ления исследования текстовых категорий.

Вопрос о главной текстово-дискурсивной категории. Проблема ко-
личества и типологии текстово-дискурсивных категорий.

Основные текстовые категории (по И. Р. Гальперину): информатив-
ность, членимость, когезия, континуум, ретроспекция и проспекция, мо-
дальность, интеграция, завершенность. Основные категории текста (по 
З. Я. Тураевой): структурные и содержательные категории.

Текстово-дискурсивные категории (по Е. А. Селивановой): категория 
целостности, категория дискретности (членимости), категория информа-
тивности (подкатегории эмотивности и аксиологичности как составля-
ющие информационного пространства), категория связности, категория 
континуума, категория референциальности, категория антропоцентрич-
ности, категория интерактивности, категория интерсемиотичности.

Тема 6. Уровни и единицы текста. Текстовая деятельность

Уровни текста. Подходы к выделению уровней текста и текстовых еди-
ниц: функционально-лингвистический (структурно-языковой); тексто-
вой (структурно-семантический); функционально-коммуникативный.

Понятие единицы текста / текстообразования. Состав единиц текста 
(на семантико-структурном уровне: высказывание, межфразовое един-
ство, фрагменты-блоки; на уровне композиционном: абзацы, параграфы, 
главы, разделы, подглавки и др.).

Текстовая деятельность: текстообразующая; текстовоспринимающая; 
интерпретационная. 

Понятие нормы текстообразования: коммуникативно-прагматиче-
ские текстовые нормы; нормы формирования содержательного плана 
текста; жанрово-стилистические текстовые нормы; композиционно-ре-
чевые текстовые нормы; текстовые нормы, связанные с его техническим 
оформлением.

Обучение текстовой компетенции. Структура текстовой компетенции.

Тема 7. Типологизация и классификация текстов

Проблема классификации и типологии текстов. Параметры класси-
фикации текстов.

Наиболее разработанные типологии. Функционально-стилевая ти-
пология. Жанровое разнообразие текстов.
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Другие классификации текстов. Диалогические и монологические 
тексты.

Тексты художественные и нехудожественные. Художественный текст. 
Прозаические и стихотворные тексты. Типология художественных тек-
стов В. П. Белянина.

Научный текст. Публицистический текст.

Тема 8. Текст: порождение, восприятие и декодирование

Вертикальная и горизонтальная модели порождения текста.
Психолингвистическая теория текста и коммуникации.
Предпосылки и общая схема порождения текста. Основные категории 

и факторы текстообразования. Смысл и значение: глубина прочтения тек-
ста. Понятие пресуппозиции и классификация фоновых знаний. Интер-
текстуальность в широком и узком понимании. Вертикальный контекст. 

Текст как объект интерпретации. 
Функции текста. Прагмастилистический анализ текста.
Языковая компетенция автора и читателя. Языковая личность как 

категория языкового миромоделирования. Словарь и тезаурус личности.
Текстолингвистика как «продукт» антропоцентрической парадигмы. 

Человек в тексте. Автор как ключевая фигура текста. Проявление автор-
ской индивидуальности: категории идиолекта, идиостиля.

Национально-культурная специфика построения дискурса.

Тема 9. Текст в практическом курсе русского языка 
как иностранного

Роль текста в обучении русскому языку как иностранному (текст как 
единица, средство и цель обучения). 

Текстоцентрическая концепция обучения русскому языку как ино-
странному. Недочеты работы с текстом.

Стратегии обучения и введения текстов (учебные тексты, оригиналь-
ные адаптированные тексты, оригинальные неадаптированные тексты). 
Принципы отбора текстов для изучения по содержательным критериям.

Типология текстов в практике обучения русскому языку как ино-
странному.

Принципы и уровни адаптации текстов. Перевод как прием адапта-
ции. Виды комментариев к тексту: историко-страноведческий, лингви-
стический, стилистический, лингвокультуроведческий. 

Типы заданий к тексту: предтекстовые, притекстовые, послетексто-
вые. Виды упражнений по работе с текстом.
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Профессионально-ориентированный текст и методика работы с ним 
в иностранной аудитории. Структурная и языковая специфика профес-
сионально-научных текстов.

Методика работы с художественными текстами. Трудности восприя-
тия художественных текстов инофонами. Проблема обучения учащихся 
смысловому восприятию художественного текста, осознанию ситуатив-
ной модели, овладению элементами национальной языковой картины 
мира. Комментирование лакун. Моделирование мини-фона. Роль худо-
жественных текстов в процессе межкультурного обучения, в развитии и 
совершенствовании личности.

Методика работы по домашнему чтению. Принципы отбора художе-
ственных текстов для самостоятельного чтения в иностранной аудитории.

Таким образом, курс «Текстолингвистика» предполагает создание ус-
ловий для профессионального и личностного роста слушателей. Предла-
гаемая программа курса призвана обеспечить выработку компетенций, 
необходимых как для филолога-исследователя, так и для преподавателя 
русского языка как иностранного.
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1.10. НАМ ПЕСНЯ ЖИТЬ И УЧИТЬ ПОМОГАЕТ, 
ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНОГО ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА 

НА УРОКАХ  РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Сегодня идея использования музыки в практике преподавания 
РКИ становится все более популярной. Так, появляется учебная литера-
тура в данной области (например, пособие Н. Федотовой «Не фонетика – 
песня!» и др.). Создаются специальные сайты, позволяющие изучать ино-
странные языки, в том числе русский, с помощью песен. Один из таких 
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сайтов – «Учите русский язык с помощью песен» (http://www.languages-
bysongs.eu) – является результатом слияния трех европейских проектов 
Grundtvig: «Languages and Integration through Singing», «French and Span-
ish language competence through songs» (FRESCO) и «Find A Delightful Op-
portunity to learn Portuguese through Internet and songs» (FADO). Цель дан-
ного сайта – распространение методики изучения иностранных языков, 
основанной на использовании песен, караоке и видеоклипов. 

Кроме того, сами преподаватели РКИ активно обсуждают преимуще-
ства «музыкальных уроков» и делятся опытом в сети (например: http://
vk.com/topic-27870_21418967).

Это свидетельствует о большом потенциале аутентичного русско-
язычного песенного материала в практике преподавания русского язы-
ка как иностранного. 

С точки зрения обучающе-изучающей единицы песня является одним 
из самых интересных материалов для преподавания языка. Она представ-
ляет собой аутентичный текст, т. е. текст, написанный не для обучения. 
Сочетание музыки и стихов может быть обогащено видеоматериалами, 
трейлерами и т. п., и это поддерживает у учащихся интерес и высокий 
уровень мотивации. Обычно песня имеет оптимальную дидактическую 
продолжительность (три-четыре минуты). Это активизирует и формиру-
ет рецептивные умения обучающегося. Кроме того, использование пес-
ни в качестве учебного ресурса помогает преодолеть коммуникативный 
барьер между учащимся и учителем и поддерживать мотивацию на вы-
соком уровне.

И. И. Грубмайр в статье «Использование песен на уроках РКИ» выде-
ляет экстралингвистические и лингвистические основания для включе-
ния песен в уроки русского как иностранного. По мнению исследователя, 
экстралингвистические основания обусловлены следующими факторами: 

1. Песни являются частью нашей повседневной жизни, поэтому их 
включение в обучающий процесс выглядит вполне естественно.

2. Песни довольно доступны и широко распространены. Современ-
ные технологии предоставляют достаточный выбор форматов: диски, ви-
део, интернет-ресурсы и т. д. 

3. Песни носят личный характер. Поскольку их темы касаются, как 
правило, общих явлений, таких как, например, любовь, то слушатели не-
редко ассоциируют свои личные ситуации с текстами песен. 

4. Посредством песен можно касаться деликатных тем. Они являются 
удобным инструментом при обсуждении тем, которые зачастую остаются 
за рамками учебных текстов, например: развод, религия и т. д. 

5. Песни вносят разнообразие в урок. Их использование позволяет 
избежать рутины и добавить новый опыт в процесс обучения.

6. Песни помогают студентам расслабиться и внести динамику в урок. 
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Лингвистические основания: 
1. Песни являются аутентичным материалом. Они демонстрируют 

реальное функционирование языка в речи, тем самым предоставляя ши-
рокие возможности для отработки различных аспектов языка: грамма-
тики, лексики и т. д. 

2. Представляя слуховую картину мира, песни предлагают слушате-
лям примеры фонетических особенностей, интонации, тона русской речи. 

3. Песни представляют собой образцы поэтической речи, что позво-
ляет студентам видеть функционирование лексики в стихотворном тексте. 

4. Параллельно с прослушиванием песен возможно одновременное 
выполнение других заданий, например нахождение необходимой ин-
формации. 

5. Песни хорошо запоминаются. Это позволяет студентам легко за-
учивать новые фразы и даже отрывки текста. 

6. Песни являются естественным способом повторения. Благодаря 
повторяющимся в них припевам их можно прослушивать или пропевать 
несколько раз. 

При отборе аудио- и аудиовизуального материала И. И. Грубмайр ре-
комендует учитывать следующие аспекты: 

1) степень социокультурной маркированности звучащей речи, ком-
муникативно-речевой опыт человека, функциональную значимость зву-
чащих текстов для конкретного варианта обучения иностранному языку, 
а также его дидактическую целесообразность; 

2) в зависимости от степени сложности текста, т. е. степени его ау-
тентичности, песни можно включать в уроки РКИ начиная с уровня А2;

3) при работе с песнями настоятельно рекомендуется использование 
визуального материала (различного рода иллюстраций или же видеоро-
ликов), так как это может послужить, во-первых, более эмоционально-
му восприятию содержания, а во-вторых, в некоторых случаях облегчить 
его понимание; 

4) при загрузке текста песни из Интернета следует обратить особое 
внимание на орфографию и пунктуацию (они не всегда бывают правиль-
ными), а также сверить текст со звучащей песней, так как некоторые пес-
ни существуют в нескольких вариантах. Песни с сюжетом обычно инте-
реснее и легче с точки зрения составления заданий для них. При частом 
использовании песен на уроках рекомендуется избегать повторяемости 
одних и тех же типов упражнений, чтобы они не наскучили студентам. 

Работу с песенным материалом можно разделить на три этапа: подгото-
вительный этап, собственно прослушивание, этап после прослушивания. 

I. Подготовительный этап. Цель – подготовить студентов с лингви-
стической, культурологической, образовательной, тематической и психо-
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логической точек зрения к прослушиванию. Здесь могут быть представ-
лены тема и ключевая лексика, а также любой культурно-исторический 
и лингвистический материал, который поможет им эффективно работать 
с текстом на следующих этапах. Важным элементом этой ступени явля-
ется пробуждение интереса студентов к предстоящему прослушиванию. 
Обычно сюда включаются вопросы, перекликающиеся с темой песни. 

Приведем перечень возможных на данном этапе заданий: 
1. Прочитайте заглавие песни и подумайте, о чем она (правильность 

выполнения данного и следующих четырех заданий осуществляется на 
стадии прослушивания). 

2. Прочитайте заглавие песни и попробуйте угадать / предсказать сло-
ва, которые в ней встречаются. 

3. Мозговой штурм (высказывание идей на тему песни). 
4. Мозговой штурм (сбор лексики на заданную тему: преподаватель 

предлагает студентам текст песни, в котором некоторые слова заменены 
соответствующими рисунками). 

5. Определите слова, замененные рисунками. 
6. Опишите / обсудите фотографии / рисунки, относящиеся к обсуж-

даемой теме. 
7. Ознакомьтесь с новыми словами и выражениями, которые помо-

гут вам понять содержание песни (можно предложить студентам зара-
нее разрезанные и перемешанные строчки / предложения текста песни). 

8. Прочитайте строчки / предложения песни и сложите их в правиль-
ном порядке. 

II. Этап прослушивания. Во время данного этапа, который являет-
ся главной частью урока, деятельность студентов направлена непосред-
ственно на работу с песней. Песня, как правило, проигрывается дважды. 
Для первого прослушивания обычно ставятся широкие задачи (но не бо-
лее двух), например, определить тему песни. При повторном прослуши-
вании внимание студентов фокусируется на более детальных вопросах, 
например, им необходимо определить, верны ли предлагаемые утверж-
дения. На данной ступени от студентов требуется одновременное реше-
ние нескольких задач, например: прослушивание песни и подчеркивание 
форм родительного падежа в тексте.

Возможные задания: 
1. Прослушайте песню и определите, правильно ли была предсказа-

на ее тема. 
2. Прослушайте песню и выберите информацию, необходимую для 

написания изложения. 
3. Прослушайте песню, расставьте ударения, обозначьте типы ИК.
4. Прослушайте песню и разложите фотографии / рисунки в правиль-

ном порядке. 
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5. Проверьте, в правильном ли порядке записаны события, происхо-
дящие в песне. 

6. Диктант. Слушайте песню и записывайте ее под диктовку. 
7. Найдите в розданном тексте песни ошибки (фактические, грамма-

тические, лексические, синтаксические и т. д.) и исправьте их. 
8. Какие из слов, записанных во время мозгового штурма, встреча-

ются в песне? 
9. Послушайте и посчитайте, сколько раз в песне встречается Х (на-

пример, существительные в форме родительного падежа). 
10. Придумайте заголовок к каждому куплету песни, а также загла-

вие ко всей песне. 
11. Составьте схему или заполните таблицу. 
12. Выберите для каждого вопроса один правильный ответ из несколь-

ких предложенных. 
13. Определите значение выделенных слов и выражений, встречаю-

щихся в песне. 
14. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами, выбрав 

одно из предложенных для каждого.
III. Этап после прослушивания. Этот этап, как правило, включает в себя 

упражнения, направленные на отработку навыков говорения и письма. 
В конце можно предложить студентам всем вместе спеть песню, но не на-
стаивать, если они чувствуют себя неловко. 

Возможные виды заданий: 
1. Как вы думаете, что случится дальше? 
2. Определите разницу между картинкой и содержанием песни. 
3. Дискуссия по содержанию песни, например, обсуждение культур-

ных фактов. 
4. Придумайте темы сочинений, связанных с содержанием песни. 
5. Напишите диалог между героями песни. 
6. Напишите письмо одному или нескольким героям песни. 
7. Напишите собственный текст песни на данную мелодию. 
8. Напишите вопросы к песне. 
9. Перепишите текст от имени другого персонажа, учитывая его точ-

ку зрения. 
10. Проведите интервью с одним из персонажей песни. 
11. Ролевая игра по ситуации, описанной в песне. 
12. Нарисуйте / сделайте постер на тему песни. 
13. Сделайте театрализованное представление песни. 
14. Спойте песню (преподаватель может записать пение студентов 

на диск). 
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Песни являются сильным дидактическим инструментом в препода-
вании РКИ, и по мере возможности необходимо включать «музыкальные 
уроки» в учебный процесс. Приведем несколько конкретных примеров 
использования аутентичного песенного материала при обучении аспек-
там языка и различным видам речевой деятельности. (Аудиозаписи раз-
мещены на диске.)

П р и м е р  1. Песня как средство обучения фонетике. 
Песня «Мне нравится…» (из кинофильма «Ирония судьбы, или С лег-

ким паром») может быть задействована при отработке противопоставле-
ния боковых и дрожащих согласных [л] – [р], [л’] – [p’], особенно в ки-
тайской аудитории:

Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной,
Распущенной
И не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами…

П р и м е р  2. Песня как средство обучения лексике. 
Песня Лолиты Милявской «Я» может быть использована в качестве 

материала при работе с антонимами русского языка, в том числе и кон-
текстуальными:

Я красивая, но ужасная.
Я безвредная, но опасная.
Очень смелая, но трусливая.
Я несчастная, но счастливая.
Я холодная, но очень жгучая.
Молчаливая, но крикучая.
Я блондинка такая вся – черно-рыжая.
Я стеснительная, но бесстыжая.
Я нашла себя, но я пропащая!
Я безгрешная, но гулящая!
И я – не я, когда люблю…

П р и м е р  3. Песня как средство обучения грамматике.
Песня Аллы Пугачевой «Как-нибудь» может быть использована на 

этапе обобщения и систематизации грамматического материала при изу-
чении темы «Местоимения»:
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Припев:
Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь, 
Разговаривая ни о чем, 
На два шага левее чуть-чуть 
Отойди и чужое увидишь плечо. 
Прошлой жизни вернуть ворожбу 
Никому никогда не дано... 
Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь 
Всем нам быть суждено, суждено…

Песню «Если у вас нету тети» (из кинофильма «Ирония судьбы, или 
С легким паром») можно использовать на этапе закрепления, а также 
обобщения и систематизации при изучении темы «Родительный падеж»:

Если у вас нету дома,
Пожары ему не страшны,
И жена не уйдет к другому,
Если у вас, если у вас,
Если у вас нет жены,
Нету жены.

Если у вас нет собаки,
Ее не отравит сосед,
И с другом не будет драки,
Если у вас, если у вас,
Если у вас друга нет,
Друга нет…

Народную песню «Миленький ты мой» можно использовать при изу-
чении темы «Творительный падеж»:

Миленький ты мой,
Возьми меня с собой,
Там в краю далеком
Буду тебе женой.
Там в краю далеком
Буду тебе женой…

Песня Витаса «Улыбнись!» может быть использована при изучении 
глаголов с постфиксом -ся: 

Улыбнись,
Если дождь за окном не кончается.
Улыбнись,
Если что-то не получается.
Улыбнись,
Если счастье за тучами спряталось.
Улыбнись,
Если даже душа поцарапалась...
Улыбнись,
И увидишь тогда: все изменится.
Улыбнись –
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Дождь пройдет, и земля в снег оденется.
Улыбнись,
И печаль стороною пройдет.
Улыбнись,
И тогда душа заживет...

П р и м е р  4. Песня как средство обучения речевым коммуникатив-
ным ситуациям. 

Так, например, при изучении темы «Поздравление. Пожелание», ис-
пользуя различные варианты заданий, преподаватель может включать в 
урок следующие аутентичные материалы:

1) песню И. Аллегровой «С днем рождения»:

С днем рождения! Успеха, радости, везения,
Любви, желаний исполнения, и миллион ночей и дней!
С днем рождения! Любви до головокружения,
И чумового настроения, и самых преданных друзей…

2) песню Е. Ваенги «Желаю»: 

Желаю, чтоб вы все были здоровы и чтобы над вами 
сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре,
Чтоб до ста лет жили, чтоб горя не знали, 
И чтобы ваши детки вас радовали!...

П р и м е р  5. Песня как средство презентации знаний о культуре стра-
ны изучаемого языка. 

Например, при изучение лексической темы «Жизнь человека год 
за годом: вступление в брак» в качестве дополнительного материала, 
иллюстрирующего особенности традиционной русской свадьбы, мож-
но представить студентам песни вокально-инструментального ансам-
бля «Лейся, песня» «Обручальное кольцо» и Муслима Магомаева «Ах, 
эта свадьба пела и плясала». Использование данного песенного мате-
риала позволяет не только отработать и закрепить лексику в контексте 
изучаемой темы, но и сопоставить свадебные традиции русской куль-
туры и культур студентов-иностранцев, выявить общее и национально-
специ фическое. 

Как видим, аутентичный песенный материал можно эффективно ис-
пользовать в обучении русскому языку как иностранному, так как, слу-
шая текст песни, учащиеся развивают свой слух и навыки аудирования. 
Кроме того, когда учащиеся поют песни, они усваивают лексико-грам-
матические модели на иностранном языке и расширяют свой лексиче-
ский запас (в песнях языковые единицы представлены в естественном 
контексте), а также развивают навыки иноязычного произношения. Чте-
ние слов песни развивает навыки чтения, а выполнение всевозможных 
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письменных заданий способствует обучению письму и письменной речи. 
Для преподавателя, творчески подходящего к своему делу, аутентичный 
песенный материал всегда может стать хорошим подспорьем в органи-
зации учебного процесса.
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1.11. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
«ЛИТЕРАТУРА НА ЭКРАНЕ» В СИСТЕМЕ 

КОММУНИКАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Современные образовательные стандарты одним из условий 
формирования языковой личности при обучении иностранному языку 
предполагают создание мотивационного пространства. Важной составля-
ющей процесса образования для иностранных магистрантов и стажеров, 
владеющих русским языком в объеме уровней B2, C1, является углубле-
ние лингвокультурологических и страноведческих знаний, что предопре-
делило разработку курса на основе экранизаций художественной литера-
туры в рамках «Практики русской устной и письменной речи».

Элективный курс «Литература на экране» строится на принципах 
коммуникативной методики обучения иноязычному общению Е. И. Пас-
сова [5], в которой язык и культура представляют собой нерасторжимое 
единство, т. е. овладение языком происходит через культуру и приобще-
ние к культуре достигается через язык.

Среди источников культурологической информации художествен-
ная литература и ее экранизации выделяются в первую очередь, так как 
путем наиболее полного эмоционального охвата реальности позволяют 
погрузить иностранцев в различные культурно-исторические контексты. 
Произведения литературы и их киноверсии способствуют расширению 
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фоновых знаний посредством иллюстрации образа жизни народа, тради-
ций и обычаев страны изучаемого языка.

Использование экранизаций в качестве средства обучения русскому 
языку как иностранному дает возможность подготовить потенциальных 
читателей-инофонов к восприятию литературы. Как отмечает У. А. Гураль-
ник, «процесс чтения литературного произведения, как правило, преры-
вист. Это не может не сказываться на эмоциональном восприятии содер-
жания книги. Фильм воздействует на зрителя непрерывно» [4, с. 46–47]. 
Поэтому обращение к фильму «в принципе должно эстетически обогатить 
читателя-зрителя, расширить круг его ассоциаций, делать его соучастни-
ком творческого акта» [4, с. 46–47].

Курс «Литература на экране» направлен на формирование лингвоком-
петентного специалиста через развитие культуры речи и совершенство-
вание навыков свободного владения русским языком на основе анализа 
литературного произведения; характеристики изменений, произошед-
ших при переводе с одного языка искусства на другой; освоения концеп-
тов русской культуры [7].

Методически работа с экранизацией в иностранной аудитории только 
частично соответствует методике для носителей языка, где важна последо-
вательность «изучение текста литературного первоисточника – просмотр 
фильма – параллельный анализ обоих произведений» [6, с. 8]. Инофоны 
прежде всего изучают русский язык, поэтому знакомство с книгой у них 
может произойти после увиденной киноверсии.

Система занятий по данной дисциплине имеет трехчастную структу-
ру: 1) преддемонстрационный этап, во время которого вводятся фоновые 
знания, читаются отрывки из литературных первоисточников и разбира-
ются трудные места; 2) просмотр экранизации (в идеале – с субтитрами) с 
параллельными комментариями преподавателя; 3) последемонстрацион-
ный этап, который начинается беседой с целью выяснения уровня адек-
ватности восприятия и заканчивается интерактивной работой по сопо-
ставлению литературных источников и кинотекстов.

На вводном занятии обсуждаются вопросы, связанные с «кинемато-
графичностью литературы», со спецификой художественных произве-
дений, которые становятся объектом интереса как отечественных, так и 
зарубежных кинорежиссеров, а также обращается внимание на отличи-
тельные черты литературных образов и киногероев (насколько они пред-
ставляют собой эстетически независимые художественные феномены). 
На последующих занятиях иностранные магистранты и стажеры знако-
мятся с особенностями языка литературы и кино, с прецедентными тек-
стами; овладевают навыками анализа экранизированного литературного 
текста; учатся переводить визуальную информацию в вербальную, давать 
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ответы на вопросы, поставленные по материалу художественного фильма, 
понимать задания в различных формулировках, рассказывать отдельные 
эпизоды экранизаций, давать характеристику действующим лицам, ар-
гументировать свои высказывания, выражать оценочные интенции, ве-
сти дискуссию (соблюдать правила дискуссии).

Выбор экранизаций зависит от совпадения личностных референт-
ных систем преподавателя и инофонов, т. е. от ориентации на конкрет-
ные культурологические, исторические, социальные или политические 
аспекты. В связи с этим коммуникативные задания и проблемы для об-
суждения определяются сферой интересов иностранных стажеров и ма-
гистрантов, которая выявляется на вводном занятии. 

Разные поколения понимают классические произведения по-своему, 
поэтому вопрос о степени адекватности киноверсии и литературного пер-
воисточника в каждом отдельном случае зависит от ряда разнообразных 
факторов. В курсе «Литература на экране» фильм служит лишь импуль-
сом для рассуждения инофонов в рамках актуального для них контекста. 
О подобной концентрации на содержательной стороне пишет Н. А. Ага-
фонова: «Стремление к объективному познанию закономерностей обра-
зования и функционирования кинопроизведения подменяется интерпре-
тацией его в соответствии с личностным эмоциональным отношением к 
нему» [2, с. 176]. Целостный анализ фильма по Н. А. Агафоновой, позво-
ляющий идентифицировать авторскую концепцию, вступив в процесс 
соразмышления с режиссером, производится на пяти ступенях: сюже-
тосложение, композиция и структура, изобразительная (пластическая) 
и звуковая образность, синтаксис, символико-метафорический надтекст 
[1, с. 112]. В практике обучения русскому языку как иностранному вни-
мание акцентируется лишь на некоторых аспектах подобного анализа, а 
именно: определении тем и вида конфликта, характеристике действую-
щих лиц, многоплановом мире главных героев (портрет, поступки, ав-
торские комментарии, речь, мир вещей, интерьер, пейзаж, сны, художе-
ственные детали), вычленении фабулы и постижении логики композиции 
фильма, цветовой партитуре, вербальном компоненте и музыке, дешиф-
ровке символико-метафорического надтекста. Обсуждение экранизации 
начинается с вопроса «о чем?» на уровне сюжета и заканчивается тем же 
вопросом, но на уровне философского обобщения [1, с. 113].

Некоторые экранизации сохраняют композиционные особенности 
литературного первоисточника, а в некоторых демонстрируются свое-
образные композиционные эксперименты. Возьмем, к примеру, кино-
версии пушкинских повестей, «ибо, как всякая подлинная классика, про-
изведения Пушкина заключают бесконечное количество слоев, которые 
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становятся досягаемыми лишь постепенно, по мере движения времени 
и наступающих перемен в общественной жизни» [3].

Фильм 1982 г. режиссера И. Масленникова «Пиковая дама» представ-
ляет собой абсолютно дословную экранизацию пушкинского текста. Точ-
ное следование букве повести достигается путем введения рассказчика в 
исполнении Аллы Демидовой, создающего посредством емкости словес-
ного искусства характеры и события в нескольких предложениях. Кро-
ме того, для раскрытия писательского замысла на экран выведены все 
эпиграфы, предваряющие повесть и ее главы. Художественное чтение, 
аскетичность постановки, выверенность темпа, игра светотени, переда-
ющая присутствие чего-то потустороннего, актерская игра В. Проскури-
на, В. Соломина, И. Смоктуновского, Е. Гоголевой, И. Дымченко – все 
позволяет сохранить основную идею первоисточника и пафос авторской 
мысли, не осложняя на экране фабулу повести.

Для иностранной аудитории эта экранизация как раз и хороша сво-
ей максимальной приближенностью к литературному произведению. На 
преддемонстрационном этапе инофоны знакомятся с историей создания, 
тематикой и проблематикой повести А. Пушкина, на материале отрывка 
из статьи Ю. Лотмана «“Пиковая дама” и тема карт и карточной игры в 
русской литературе начала XIX века» рассуждают о роли Случая и о стол-
кновении случайного и закономерного. Перед просмотром фильма в каче-
стве домашнего задания читают в оригинале ключевой отрывок из пове-
сти. При просмотре фильма иностранные стажеры и магистранты должны 
обратить внимание на «буквальность» экранизации посредством художе-
ственного чтения в кадре и за кадром. На последемонстрационном этапе 
проводится беседа, во время которой высказываются впечатления от уви-
денного, анализируются кинокадры и киноэпизоды, сопоставляются осо-
бенности пушкинского текста и его экранного воплощения. Так, напри-
мер, психологически мотивированный звуко-зрительный образ времени 
в повести «Пиковая дама», о котором пишет Н. С. Горницкая, абсолютно 
достоверно передается в фильме: «Пушкин использовал прием, эквива-
лентом которому в современном кино является крупный план времени, 
на сто лет раньше. ‹…› Желая показать напряжение человека в страшном 
волнении, ожидающего условленного часа, Пушкин настойчиво фикси-
рует внимание на движении времени. ‹…› Германн смотрит на часы, по-
казывающие двадцать минут двенадцатого: он ждет половины двенад-
цатого – часа, назначенного Лизой для его прихода в дом. В половине 
двенадцатого Германн вступает в дом. Мы проходим с ним от передней 
до кабинета и спальни графини. Дав “крупным планом” портреты, без-
делушки, вещи – все, что случайно выхвачено взглядом Германна, Пуш-
кин снова переходит к воссозданию ощущения времени» [3].
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Для анализа изучаемого произведения может быть предложена сле-
дующая система вопросов и заданий:

1. Как вы считаете, зачем режиссер вводит в фильм рассказчика?
2. На каких контрастах построено пушкинское произведение?
3. Перескажите историю о трех картах, которую услышал Германн.
4. Каков характер Германна и каковы его жизненные принципы?
5. Расскажите о жизни Лизаветы Ивановны в доме графини.
6. Как относится светское общество к Лизавете Ивановне?
7. Что общего между Лизаветой Ивановной и Германном?
8. Прокомментируйте слова Томского: «Этот Германн – лицо истин-

но романтическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я 
думаю, что на его совести по крайней мере три злодейства». О каких трех 
злодействах идет речь?

9. Почему Германн сравнивается с Наполеоном?
10. Перескажите сны Германна. Какую роль они играют в произве-

дении?
11. Как раскрывается тема преступления и наказания (возмездия) в 

экранизации?
12. Как вы думаете, почему проиграл Германн?
13. Объясните смысл эпиграфа: «Пиковая дама означает тайную не-

доброжелательность» (Новейшая гадательная книга).
14. Что символизирует в экранизации повести А. С. Пушкина кар-

точная игра?
15. Познакомьтесь с символикой чисел и определите их роль в про-

изведении:
Туз = 11
Дама = 3
Тройка + семерка + туз (11) = 21 (знак полной победы у игроков)
Тройка + семерка + дама (3) = 13 (несчастливое число, проигрыш)
17 – номер палаты Германна в сумасшедшем доме (посередине меж-

ду 13 и 21)
13_____________17____________21

 проигрыш победа
 несчастье жизнь счастье

16. Если бы вы были режиссерами, какие эпизоды вы бы изменили?

Тематика и проблематика повести могут стать хорошим стимулом для 
интересных дискуссий по таким вопросам:

1. Какую роль в жизни играет случай?
2. Как вы считаете, цель оправдывает средства?
3. Можно ли, на ваш взгляд, «переиграть» судьбу? 
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В большинстве экранизаций встречаются эпизоды, отсутствующие 
в литературных первоисточниках, однако далеко не всегда искажающие 
общую атмосферу произведений. К примеру, в фильме режиссера А. Са-
харова «Барышня-крестьянка» (1995 г.) появляются эпизоды, которых нет 
в пушкинской повести, но которые позволяют более убедительно пере-
дать характеры главных действующих лиц и тем самым обосновать ре-
жиссерские решения. Так, сцена пробуждения Лизы с рисованием усов 
и пуганием Насти, утренняя прогулка Алексея и его шалости с деревен-
скими девками, игры у Берестовых и Муромских, а также народная игра 
в горелки, обучение азбуке Акулины, благословение Лизы и Алексея в 
финале – все «вырастает» из лаконичного пушкинского повествования 
и ничуть не вступает с ним в противоречие, а, наоборот, гармонирует со 
стилистикой повести «Барышня-крестьянка».

В иностранной аудитории при работе с этой экранизацией можно 
предложить коммуникативные задания, связанные со словесным рисова-
нием портретов главных героев, с пересказом структурных частей филь-
ма (эпизодов, соответствующих экспозиции, завязке, развитию действия, 
кульминации и развязке), с описанием уклада жизни в русской усадьбе 
ХIХ века. (Материалы к занятию размещены на диске.)

Знакомство с литературным первоисточником может произойти не 
только через экранизации, но и через фильмы по мотивам художествен-
ных произведений. В исторической мелодраме режиссера А. Митты «Сказ 
про то, как царь Петр арапа женил» (1976 г.) только частично воспроиз-
водится неоконченный роман А. Пушкина «Арап Петра Великого» (в ней 
даже Ржевские заменены на Ртищевых), однако петровская эпоха показа-
на вполне достоверно. Работа с этим фильмом сводится не столько к сопо-
ставлению с пушкинским текстом, сколько к анализу культурно-истори-
ческой и социально-политической проблематики. Для обсуждения может 
быть предложена следующая система заданий и вопросов:

1. Понравился ли вам этот фильм? Считаете ли вы его актуальным? 
Почему? 

2. Опишите быт и нравы петровской эпохи.
3. Охарактеризуйте главных героев фильма.
4. Почему Ибрагим возвращается в Россию?
5. Как в фильме показана встреча Петра I с Ибрагимом?
6. Как Петр встречает дворянских детей, вернувшихся из Европы?
7. Опишите сцену сватовства Ибрагима.
8. Как Ибрагим учит детей?
9. Ибрагим в этом фильме предстает как «интеллигентный человек в 

неинтеллигентном мире». Поясните это на конкретных примерах.
10. Какой смысл вы вкладываете в понятие «интеллигентность»?
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11. Ибрагима Ганнибала называют одним из «птенцов гнезда Петро-
ва». Как вы это понимаете?

12. Как вы считаете, на каких людей в решении важных вопросов мо-
жет опереться правительство?

Анализ киноэпизодов позволяет раскрыть смысловые возможности 
этого фильма. Как показывает опыт, иностранные стажеры и магистран-
ты с интересом выполняют такое задание:

Прочитайте цитаты из фильма. Каким эпизодам они соответствуют? Ка-
кова их главная мысль? (См. видео на диске.)

– Это шут мой, Ванька Балакирев! Ты его люби! Он человек опасный.
– Да и как над тобой не смеяться? Человека не захотел сгубить.
– Молчи, Ванька! Пойдем, крестник. Хочу поговорить с тобой. Ну, 

что? Оконфузил я тебя, крестник? Вот, это тебе за амуры да за дуэли. Мы 
ныне голов не сечем, на дыбу не вздеваем. У меня иная забота – закре-
пить Россию на Балтийском море, на Черном...

ù
– Не дури, Ибрагим. Уразумей, глупый, ты кто есть, кому надобен? 

Безродный, безземельный и безденежный. Умри я сей день, завтра ли, 
что с тобой станет? А я хочу укоренить тебя, укрепить, накрепко связать 
с исконным русским родом. Я тружусь как раб для блага России, хочу 
насадить округ себя мужей державных, мне помощники нужны, дел 
невпроворот, а этот из-за девки ум потерял! Не серди меня, арап! Лучше 
обними меня, поцелуй и скажи, что сделаешь по-моему.

ù
– Ни в чем, ангел мой, я не нашел в вас изъяна! Да, но ведь это же вы 

показали мне, что я вам не мил. Так как же я мог взять вас после этого в 
жены? Жизнь со мной была бы для вас мукой!

– Нас об этом не спрашивают.
– Да что же мы, дикари?! В XVIII веке живем!

ù
– Счастье… Счастье – это мотылек! Понимаете? Порхает, сядет на 

плечо – и бойся его спугнуть, береги его. А схвати его грубыми руками – 
нет мотылька. Один прах!

ù
– А сестричка говорила, что детей сечь не надобно.
– Надобно. Надобно! Вырастете, станете шкипера да офицеры – сами 

возьмете палку в руки. Запомните же, какова она на своей спине, и без 
дела и по злобе никого не наказывайте!



ù
– Вам кажется, что вы надели чужие личины? Нет, вы их сняли! И яви-

лись ко мне в своем подлинном естестве!

ù
– Нет у человека врага злее, нежели он сам. Да, от недруга можно 

укрыться, а от дури своей куда скроешься?

ù
– Молчи, молчи, а то опять поссоримся! Благословляю тебя, толь-

ко молчи!

Как видим, разные экранизации требуют различного подхода к их ос-
мыслению. Методика преподавания курса «Литература на экране» в ино-
странной аудитории предполагает как анализ особенностей экранизаций, 
так и обсуждение проблемных вопросов, поднятых в литературных про-
изведениях и их киноверсиях. В свою очередь, коммуникативные задания 
с методической точки зрения должны способствовать реализации связи 
чтения, говорения и аудирования.
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2. РАЗРАБОТКИ УРОКОВ И МАТЕРИАЛОВ 
К ЗАНЯТИЯМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК ИНОСТРАННОМУ

2.1. РУССКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ: СИТУАЦИИ 
ОБРАЩЕНИЯ, ПРИВЕТСТВИЯ И ЗНАКОМСТВА*

Речевой этикет – важнейший элемент национальной культуры 
любого народа. В нем отражаются неповторимость обычаев народа, его 
образ жизни и система ценностей. Каждый человек при освоении род-
ного языка одновременно впитывает и весь опыт народа, к которому он 
принадлежит, принимает его культуру.

Известный специалист в этой области Н. И. Формановская под рече-
вым этикетом понимает систему правил поведения, систему разрешений 
и запретов, организующих в целом морально-нравственные нормы обще-
ства [1]. Исследователь неоднократно подчеркивала, что эти нормы могут 
быть общенациональными или отражать национально-культурный аспект 
народа, а также учитывать особенности правил поведения в конкретной 
социальной среде (школа, университет и т. п.) или узком круге людей.

Т. В. Ларина в работе «Категория вежливости и стиль коммуникации. 
Сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций» от-
мечает, что национальные особенности коммуникативного поведения 
представляют собой «закрепленные традицией коллективные привычки 
народа, проявляющиеся в выборе и предпочтительности употребления в 
процессе межличностного взаимодействия тех или иных коммуникатив-
ных стратегий и средств коммуникации (как вербальных, так и невербаль-
ных), в результате чего вырабатывается национальный стиль коммуника-
ции, или коммуникативный этностиль» [2, с. 32].

* Разработка урока выполнена под руководством Ю. А. Гурской.
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При изучении иностранных языков большое внимание уделяется не 
только межличностному, но и межкультурному общению. Главным усло-
вием эффективности такого общения являются взаимные терпимость и 
уважение к культуре участников коммуникации, взаимопонимание, ко-
торые невозможны без знаний особенностей культур и речевого этикета. 
Каждый язык обладает своей системой этикетных норм и формул. На-
рушение же норм, принятых в конкретной культуре и конкретной среде, 
ведет к разрушению коммуникации, к проявлению невежливости и не-
уважения. Речевой этикет помогает выбрать подходящую форму для об-
щения с определенным человеком, не обидеть его, не задеть его чувства, 
установить позитивный контакт, прийти к взаимопониманию. Вот поче-
му знание культуры и этикета так важны для успешной коммуникации 
на иностранном языке.

Наиболее полно особенности русского этикета описаны в работах 
А. А. Акишиной и Н. И. Формановской [1, 3]. Именно на них мы будем 
опираться в предложенном уроке. Основными формулами этикета яв-
ляются формулы приветствия, прощания, выражения благодарности, 
просьбы, извинения и т. п. Из этого многообразия ситуаций мы рассмо-
трим приветствие, знакомство и прощание. Особое внимание будет уде-
лено таким важным элементам этикета, как выбор обращения и правиль-
ное использование местоимений ты и вы, в силу того что на эти элементы 
приходится наибольшее количество коммуникативных ошибок.

Н. И. Формановская называет обращение центральной единицей 
речевого этикета, потому что с обращения начинается любой речевой 
контакт. Кроме того, обращение обладает ярко выраженной националь-
но-культурной спецификой. Оно служит для привлечения внимания со-
беседника, установления контакта в дальнейшей беседе. От первых слов, 
т. е. от обращения, зависит успех или, наоборот, неудача дальнейшей ком-
муникации. Обращение выражается в речи в виде устойчивых формул, 
которые не возникают заново всякий раз, а воспроизводятся из набора 
типовых слов и фраз, которые есть в сознании. Люди часто оказываются 
в похожих ситуациях и пользуются стандартными фразами. 

Студентам, изучающим русский язык как иностранный, необходимо 
расширить диапазон этикетных формул, научиться выбирать наиболее 
уместные в каждой конкретной ситуации и добиться автоматизма в ис-
пользовании данных выражений. Овладев этими навыками, они смогут 
чувствовать себя свободнее в общении и будут иметь возможность вне-
сти и некоторый творческий элемент в стандартные речевые ситуации. 

Цель нашей работы – предложить урок для изучающих русский язык 
как иностранный по теме: «Русский речевой этикет: ситуации обраще-
ния, приветствия и знакомства». 
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Надо отметить, что в современном русском языке система обраще-
ний чрезвычайно богата и многообразна. При этом традиционного еди-
ного обращения, принятого во многих других языках (пан-пани в Польше, 
мистер-мисс в Англии и Америке, синьор-синьора-синьорина в Италии), в 
настоящее время в русском языке не существует. Система предложенных 
нами заданий и упражнений направлена на то, чтобы помочь иностран-
ному слушателю сориентироваться в этом многообразии речевых формул 
и выражать свои мысли и эмоции наиболее полно и в соответствии с по-
требностями общения.

Особого внимания заслуживает также вопрос о выборе обращения на 
ты или на вы. Ошибка выбора в данном случае может привести к тому, 
что человек почувствует себя оскорбленным или оценит отношение к себе 
собеседника как недоброжелательное или враждебное.

Рассмотрим перечисленные выше ситуации. 

I. Обращение
1. Возникали ли у вас когда-нибудь трудности при выборе правиль-

ного обращения, когда вы хотели начать разговор с незнакомым собе-
седником (например, в магазине, транспорте, других общественных ме-
стах)? Расскажите о них.

Ошибки при общении на иностранном языке, особенно на началь-
ном этапе, неизбежны. Постараемся исключить наиболее грубые ошиб-
ки и научимся быть вежливыми.

2. Какие ситуации при общении самые частые, какие слова мы про-
износим чаще других, когда говорим друг с другом? Это ситуации при-
ветствия и прощания.

3. Вспомним, какие слова произносятся для приветствия (слушатели 
называют известные им слова приветствия):

Здравствуйте! Здравствуй!
Привет!
Доброе утро!
Добрый день!
Добрый вечер!

4. Подумайте и скажите, какие польские слова и выражения соответ-
ствуют русским приветствиям.

Здравствуйте!  –
Привет!   Cześć!
Доброе утро!  –
Добрый день!  Dzień dobry!
Добрый вечер!  Dobry wieczór!
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5. Вспомним, в каких ситуациях в русском языке можно использо-
вать эти выражения. Если вы говорите с близким другом, своим ровес-
ником, кем-то из вашей семьи, выбирайте между Здравствуй! и Привет! 
Обратите внимание, что молодые люди иногда используют между собой 
для приветствия слова Салют! Приветик! Чао!

Незнакомым и малознакомым людям, а также тем, кто старше вас, 
правильно говорить Здравствуйте! Доброе утро! Добрый день! Добрый ве-
чер! При этом Здравствуйте! вы можете использовать в любое время суток.

При прощании обычно говорят До свидания! (в любое время суток). 
В разговоре с близкими знакомыми можно использовать Пока! Привет! 
Чао! До встречи!

Когда вы идете спать, можно говорить Спокойной ночи!

6. Прочитайте польские соответствия:
До свидания!  Do widzenia!
Пока!   Cześć!
До встречи!   Do zobaczenia!

II. Знакомство
1. Вспомним, как в России происходит знакомство. Если оно про-

исходит в группе студентов или школьников, это может выглядеть так:
– Привет! Меня зовут Маша! А тебя?
– А меня Николай!
В иных ситуациях знакомства стоит использовать другие слова и вы-

ражения. Например:
– Здравствуйте, разрешите представиться (позвольте представиться, 

давайте познакомимся и т. п.). Меня зовут Мария. А Вас?
– А меня Николай Петрович. Можно просто Николай.

2. Как следует обращаться к собеседнику, какое имя использовать? 
Конечно, то, которое он назвал при знакомстве. В данном примере это 
Николай. Возможно, когда-то ваши отношения станут дружескими, и вы 
сможете называть вашего нового знакомого сокращенным именем Коля, 
но в момент знакомства правильным будет использование имени, пред-
ложенного вашим собеседником.

Не забудьте в момент знакомства выразить радость и представить-
ся в ответ:

– Рад с вами познакомиться! Очень приятно!

Задание 1. Соедините пары имен.
Михаил   Маша
Петр   Саша
Мария   Таня



91

Наталья   Дима
Александр   Петя
Татьяна   Миша
Дмитрий   Наташа 

В некоторых славянских языках для обращений есть специальный 
звательный падеж (польск. Wołacz). В русском языке этот падеж сохра-
нился только для обращения к Богу: Боже! Господи!

В официальных ситуациях при обращении русские часто использу-
ют незнакомое для поляков понятие отчество. Вспомните, что отчество 
образуется по имени отца.

Задание 2. Образуйте отчество по образцу.

О б р а з е ц. Иван – Иванович – Ивановна

Роман – Романович – … .
Степан – …– … .
Антон – … – … .
Алексей – Алексеевич – Алексеевна.
Андрей – Андреевич – … .
Тимофей – … – … .
Сергей – … – … .

Когда вы обращаетесь к человеку по имени или имени и отчеству, вы 
можете добавлять прилагательные, которые будут указывать на особое 
чувство к собеседнику:

Уважаемый Сергей Петрович!
Дорогой Иван Степанович!
Милая Маша!

Надо отметить, что прилагательные уважаемый и дорогой могут ис-
пользоваться в официальной ситуации, в то время как милая говорит о 
неофициальном общении.

Иногда русские используют в качестве обращения только прилага-
тельные. Например, в русских семьях супруги часто обращаются друг к 
другу Дорогая! – Дорогой! 

Задание 3. Подумайте, какие еще прилагательные можно использовать в каче-
стве обращения.

Вы заметили, что когда мы обращаемся к собеседнику, то выбираем 
обращение, которое наиболее полно выражает наше отношение к нему. 
В обращении можно выказать уважение, а можно и оскорбить. Причем 
одно и то же слово может быть использовано и для того и для другого. 

Давайте посмотрим, как обсуждается вопрос использования прила-
гательного уважаемый на форуме «Вече в Интернете» [4].
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Re: Так ли уж уважаемы «уважаемые»?

Автор: IF
Дата: 23.04.04, 18:09
Примите это как штамп, необходимость употребить имя того, к кому 

обращаешься, с каким-либо определением. «Уважаемый/ая» – наиболее 
нейтральное обращение (даже если не знаем, достоин ли уважения наш 
адресат). «Дорогим» или «любимым» можно назвать только хорошо зна-
комого и действительно уважаемого человека. Иронически по отношению 
к малознакомому человеку будет звучать, например, «глубокоуважаемый».

Кстати, какие еще определения используются в письмах (посланиях)?

Re: Так ли уж уважаемы «уважаемые»?

Автор: Тигра
Дата: 23.04.04, 23:30
В старых письмовниках бывало приложение с формами обращения. 

«Милостивый государь», помнится, было наиболее нейтральным и прием-
лемым, если у человека не было титула (там уже шли всевозможные Ваши 
превосходительства или сиятельства и т. д.).

Насчет «уважаемого» же не могу с вами согласиться. Оно звучит иро-
нически и высокомерно, если употребляется без определяемого слова. 
«Подвиньтесь, уважаемый» – это грубовато. «Уважаемый читатель, кол-
лега, Петр Петрович» – на мое ухо вежливо и нисколько не иронично.

Кстати, было и еще более презрительное – «полупочтенный». Это от 
«господина» простолюдину взамен нормального в той же ситуации «по-
чтенный».

Автор: Читатель 
Дата: 24.04.04, 00:38
Насчет ироничности «глубокоуважаемого».
Здесь я больше согласен с Тигрой. «Уважаемый» – это даже не иро-

нично, это высокомерно.
Один мой академический знакомый приходил в ярость, когда моло-

дежь преподносила ему оттиски статей с надписью «Уважаемому Имярек». 
«Я что ему – извозчик, чтобы меня «уважаемым» называть! Я ему «Глубо-
коуважаемый!». А он ездил на извозчиках и знал, как к ним обращались.

Из этого обсуждения можно сделать вывод, что если вы обратитесь 
в транспорте к незнакомому человеку: Уважаемый! Передайте деньги за 
проезд! – это будет звучать не очень вежливо. Поэтому употребляйте это 
слово только в сочетании с другим обращением. Например:

Уважаемый Иван Иванович!
Уважаемый профессор!
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В качестве обращения в русском языке могут быть использованы не 
только личные имена, но также:

1) наименование родства (сынок, тетя, дядя, тетя, мама, бабушка, 
папа, дедушка и т. п.), например:

Сынок, дай мне, пожалуйста, книгу!
Бабушка, расскажи мне сказку!

Надо отметить, что в отличие от других языков, где эти обращения 
используются только по отношению к родственникам, русские обраща-
ются так и к незнакомым людям. Например, ребенок может обратиться 
к незнакомой женщине: «Тетя (или Тетенька), где находится станция ме-
тро?». Между пожилой женщиной и молодым человеком может состо-
яться такой диалог:

– Сынок, где тут вокзал?
– Иди, мать, прямо, через квартал увидишь!

Такие обращения используются, чтобы создать близость к собесед-
нику, расположить его к себе. Однако их стоит использовать только в 
том случае, если вы абсолютно уверены, что в данной ситуации это будет 
уместно, или в ответ на такое обращение к вам;

2) обозначение профессий:
– Доктор Петров, вы закончили осмотр пациентов?
– Профессор, можно мне пересдать экзамен?

Вспомните, есть ли в польском языке обращения по профессии или 
роду занятий. Как они звучат? Какое отличие в русском и польском об-
ращении вы заметили?

3) обозначение признаков:
Молодой человек! Мужчина! Женщина! Девочка! Девушка!

Сегодня такие обращения, к сожалению, самые распространенные, 
хотя они считаются оскорбительными и просторечными. 

Самым нейтральным обращением может служить обращение без на-
зывания собеседника:

Простите, … Извините, … Разрешите…
Такие слова правильнее всего использовать, когда вы хотите привлечь 

внимание незнакомца.

Задание 4. Представьте, что ваш сосед по парте вам незнаком. Спросите его, 
как добраться до вокзала. А как вы сделали бы это в Польше? Какие отличия вы за-
метили?

При общении возникает также вопрос о том, как обращаться к со-
беседнику: на ты или на вы. Давайте вспомним, когда используется ты-
обращение, а когда вы-обращение.
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ВЫ-обращение ТЫ-обращение

по отношению к незнакомому чело-
веку

по отношению к хорошо знакомому 
человеку 

в официальной обстановке, даже если 
в неофициальной обстановке собесед-
ники на ты 

в неофициальной обстановке

при подчеркнуто вежливом, сдержан-
ном общении 

при дружеском, близком общении 

к равному и старшему (по возрасту, 
положению) 

к равному и младшему (по возрасту, 
положению)

Задание 5. Выполните предложенное задание, разделившись на две команды.
Человека зовут Алексей Иванович Васнецов. Ему 50 лет. Он профессор 

в университете. Как к нему могут обратиться его отец, мать, жена, сын, 
дочь, племянник, брат, друг детства, его студенты, декан факультета, 
коллеги по работе?

Побеждает та команда, которая придумает наибольшее количество 
правильных обращений. Какие обращения использовали бы эти же люди, 
если бы действие происходило в Польше?

Общение опирается не только на слова, но и на мимику, жесты, инто-
нацию, комфортную дистанцию. Для русских, как и для поляков, харак-
терны умеренные жесты и дистанция примерно около метра. Помните, 
что улыбка остается улыбкой на любом языке. Если вы хотите располо-
жить к себе собеседника – улыбайтесь! Надо отметить, что русские ску-
пы на улыбку. Поэтому, если кто-то из ваших русских знакомых не улыб-
нулся вам, это не означает, что он относится к вам недоброжелательно.

В русском языке есть и другие возможности обращения к собесед-
нику. Некоторые из этих речевых формул вы можете встретить только в 
литературе или фильмах, потому что они вышли из употребления (ваше 
благородие, ваша светлость, человек, барин, милостивый государь и т. п.), 
некоторые еще порой можно услышать (сударыня, барышня, гражданин, 
товарищ и т. п.).

Задание 6. Рассмотрите ситуации использования обращений, вышедших из упо-
требления, на примерах из русских фильмов (см. на диске).

Задание на дом. Подумайте, есть ли возрастные ограничения для обращения 
Старик! Когда его можно употреблять? Можно ли использовать перевод этого сло-
ва для обращения по-польски? Составьте диалоги с этим обращением.
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2.2. НАЗВАНИЯ ПРОФЕССИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ*

Цель занятия: повторить названия профессий, которые уже зна-
комы студентам, выучить новые; познакомить учащихся с употреблени-
ем названий профессий в м.р. и ж.р., а также суффиксами, с помощью 
которых они образуются.

Уровень учащихся: начальный продвинутый – средний (А2, В1).

План занятия
I этап. Студенты знакомятся со словарем занятия, разбитым на тема-

тические группы.

Преподаватель: На этом уроке вы повторите названия профессий, 
узнаете новые и научитесь образовывать их самостоятельно. Вы узнаете, 
как правильно образовать женский род от названия профессии, а также в 
каких случаях он не образовывается. Для начала давайте прочитаем сло-
варь нашего урока, и вы мне скажете, какие слова вам уже знакомы, а ка-
кие являются новыми.

Словарь урока

Профессии сферы услуг парикмахер, продавец, кассир, официант, чи-
стильщик, сапожник, мясник, пекарь

Медицинские профессии врач (доктор), косметолог, стоматолог

Точные науки архитектор, банкир, инженер, программист, 
ученый

Гуманитарные профессии переводчик, юрист, адвокат

Творческие профессии художник, писатель, журналист, актер, музыкант, 
фотограф, режиссер

Преподавание учитель, преподаватель, воспитатель

* Разработка материалов к занятию выполнена под руководством О. Н. Жизневской.
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Бытовые профессии электрик, столяр, почтальон, дворник,  
каменщик

Транспортная сфера водитель, кондуктор, таксист, пилот (летчик)

Люди в погонах милиционер, военный

Задача преподавателя на данном этапе – еще раз повторить со студен-
тами названия уже известных профессий и объяснить новые. Семантизи-
ровать неизвестную лексику можно следующими способами:

  • лингвистическая догадка (студенты, на основе уже имеющегося ба-
гажа знаний, пытаются догадаться, какую профессию обозначает то или 
иное слово);

  • толкование (преподаватель объясняет, чем занимается человек дан-
ной профессии);

  • наглядность (преподаватель показывает студентам картинку или фо-
тографию, где изображен человек данной профессии).

Все три способа можно (и даже желательно) использовать вместе. Так-
же студентам нужно разъяснить значение словосочетания «люди в пого-
нах», которое употреблено в словаре.

Преподаватель: Теперь, когда мы узнали новые названия профессий, 
давайте закрепим эти знания игровыми упражнениями.

Игровой способ выполнения упражнений не только делает учебный 
процесс более интересным, но еще и во многом способствует лучшему 
усвоению материала. Во время игры студенты раскрепощаются, у них 
исчезают психологические барьеры, в группе создается атмосфера здо-
рового соревнования, что помогает студентам раскрыть свои творческие 
способности. Также во время игры каждый из участников практикуется 
в устной речи.

Для первого упражнения студенты делятся на группы не более трех 
человек в каждой. Преподаватель раздает группам по две стопки кар-
точек, в одной из которых написаны названия профессий, а в другой – 
их описания. По команде преподавателя студенты должны сопоставить 
названия и описания в правильном порядке и поднять руку, как только 
команда будет готова. В зависимости от количества команд, каждой из 
групп присваивается определенное количество баллов за быстроту вы-
полнения (например, если групп три, то первая справившаяся с зада-
нием, получает 3 балла, вторая – 2 балла и третья – 1 балл). Также при 
проверке упражнения за каждый правильный ответ команда получает 
еще балл. 
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О б р а з ц ы  к а р т о ч е к

Упражнение 1. Сопоставьте названия профессий с их описаниями.
а) Кондуктор
б) Режиссер
в) Косметолог
г) Кассир
д) Банкир
е) Юрист
ж) Воспитатель

1. Руководит постановкой пьесы, фильма.
2. Работает с маленькими детьми до 6 лет.
3. Делает процедуры по уходу за кожей и телом.
4. Продает проездные билеты в общественном транспорте.
5. Считает с помощью специального прибора – кассового аппарата – 

стоимость ваших покупок.
6. Занимается анализом финансовой сферы.
7. Занимается вопросами, связанными с законом.

II этап. Работа с суффиксами в названиях профессий.

Преподаватель: Большинство названий профессий имеют следую-
щие суффиксы: -чик, -щик (-льщик), -ник, -ир, -ист, -ец, -тель. Реже упо-
требляются суффиксы -арь, -ак, -як. Нельзя сказать, что есть определен-
ные правила, по которым необходимо использовать тот или иной суффикс. 
Поэтому названия профессий, а также суффиксы, с помощью которых они 
образованы, необходимо запомнить. Для этого давайте выполним следую-
щее упражнение.

Упражнение 2. Выделите суффиксы в названиях профессий, перечисленных в 
таблице.

Преподаватель: Названия некоторых профессий, обозначающие лиц 
женского пола, образовать довольно просто: достаточно добавить в конце 
-а, -ша или -иха. Иногда добавляется дополнительный суффикс -ниц. Но это 
правило работает далеко не во всех случаях. Очень часто названия профессий 
употребляются только в мужском роде, поскольку их употребление в форме 
женского рода может иметь огрубляющее значение. Например, кассирша, 
врачиха, докторша. На принадлежность к женскому полу в таких случаях 
будут указывать сопутствующие слова – приложения, глаголы. Например, 
кассир Иванова, доктор написала рецепт. 

Названия профессий, которые не принято в деловой речи употреблять в 
женском роде, вы можете посмотреть в приложении к уроку.
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Студенты получают раздаточные материалы с приложением к уроку, 
которые могут забрать с собой.

Преподаватель: А теперь давайте снова поиграем. Я буду бросать мя-
чик каждому из вас в случайном порядке и называть профессию, а вы должны 
образовать от нее форму женского рода, затем сказать, уместна ли такая 
форма в деловом общении, и составить предложение, употребляя правиль-
ную форму.

Упражнение 3. Образуйте формы женского рода от предложенных преподавате-
лем названий профессий по образцу. Составьте с ними предложения.

О б р а з е ц. Учитель – учительница. Наша учительница ставит только высо-
кие оценки.

Во время этого упражнения преподаватель объясняет иные случаи об-
разования (актер – актриса).

III этап. Упражнения на развитие речевой деятельности с использо-
ванием новых слов. 

Студентам раздаются карточки со стихотворением.

Упражнение 4. Прочитайте стих и вставьте названия профессий, подходящие по 
смыслу и рифме (учитель, почтальон, писатель, водитель, актер, воспитатель, док-
тор, режиссер, программист, таксист). Затем расскажите, какие ассоциации связа-
ны у вас с этими профессиями.

Столько профессий, и все хороши:
Каждый способен найти для души.
Учит детей непослушных …,
Груз на машине привозит … .
Письма в конвертах несет …,
Пишет …, что вечно влюблен.
… хороший, он лечит людей.
Вот … ведет в сад детей.
Пишет сценарий в кино …,
Роль исполняет в том фильме … .
Много программ создает …,
А на вокзал нас отвозит … .
Каждое дело по своему ценно,
И пригодится всегда непременно!

Перед следующим упражнением преподаватель раздает студентам 
карточки с изображениями представителей изучаемых профессий.
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Упражнение 5. Расскажите, кто изображен на вашей карточке и чем занимают-
ся эти люди. Популярны ли эти профессии в вашей стране?

Преподаватель: Следующая игра – на хорошую память. Я показываю 
вам карточки с началом фразы, и первый человек должен сначала сказать 
свое имя, а затем закончить фразу. После второй повторяет его имя, эту 
фразу и то, что тот сказал, а потом называет свой вариант. Последнему 
придется нелегко – ему нужно будет повторить все, что сказали предыду-
щие участники.

Упражнение 6. Закончите фразу, предложенную преподавателем.

О б р а з е ц. 1-й игрок: Меня зовут Марк, и в детстве я хотел стать милицио-
нером.

2-й игрок: Его зовут Марк, и в детстве он хотел стать милиционером. Меня зо-
вут Билл, и в детстве я хотел стать космонавтом… (и так далее).

В а р и а н т ы  к а р т о ч е к

1. Если бы я не поступил на этот факультет, я бы пошел учиться на … .
2. Я бы хотел(-а) себя попробовать в роли … .
3. Мои родители работают … .
4. Мои любимые профессии – это … .

Приложение к уроку

В деловой речи существует ряд наименований лиц в мужском роде, к которым 
нет параллельных соответствий женского рода. К ним относятся:

  • административные и должностные названия: адвокат, депутат, дипломат, 
директор, консультант, министр, мэр, премьер-министр, помощник (депутата), по-
сол, президент, прокурор, референт, советник, эксперт;

  • обозначения ученых степеней: академик, доктор наук, доцент, кандидат 
наук, профессор, член-корреспондент;

  • социально-оценочные наименования: борец, вождь, лауреат, товарищ, член 
партии;

  • названия лиц по военным специальностям: боец, воин, генерал, капитан, 
майор, офицер, пилот, сержант;

  • слова на -ор, -тор, -ер, -вед, -лог, -граф, -фил: библиограф, библиофил, лектор, 
классик, литературовед, оратор, прозаик, спринтер, филолог, языковед.

В разговорной речи преобладает согласование по смыслу: молодая судья, новая 
врач.

В письменной строго-официальной речи принято грамматическое согла-
сование: наш экскурсовод Иванова, прославленный космонавт Терешкова. 

Слова замминистра, завкафедрой, завкадрами мужского и женского рода, 
поэтому правильно говорить: пришла наша завкафедрой Иванова, пришел наш 
завкафедрой Владимиров; прибыла замминистра Петрова, прибыл замминистра 
Петров.
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2.3. ПРОБЛЕМА УСВОЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ КАТЕГОРИИ РОДА 

РУССКИХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ*

Как известно, при обучении русскому языку как иностранному 
большой проблемой является усвоение учащимися категории рода имен 
существительных, что в дальнейшем негативно влияет на правильность 
согласования их с именами прилагательными и местоимениями, коор-
динацию со сказуемым, выраженным глаголами в прошедшем времени. 
Трудности провоцируются тем, что в русском языке род неодушевленных 
имен существительных не мотивирован; а также не всегда возможно уста-
новить родовую принадлежность по формальному признаку – оконча-
нию (например, в словах мужского рода на -а, -я или в словах с нулевым 
окончанием с основой на мягкий согласный или шипящий). Кроме того, 
в родном языке учащихся категория рода может вообще отсутствовать.

Предлагаемая нами система упражнений направлена на совершен-
ствование умения устанавливать род имени существительного и согла-
совывать его с именами прилагательными. Особое внимание уделяется 
трудным случаям определения родовой принадлежности.

Все имена существительные в русском языке распределяются по 
трем родам: мужской, женский и средний. 

Таблица 1
 Род имен существительных

М. р. (он) Ж. р. (она)
Ср. р. (оно)

(отвечают только 
на вопрос что?)

С нулевым окончанием:
стол, Иван, автомобиль, 
конь, лебедь

С окончанием на -а, -я:
сумка, почта, мама, се-
стра, няня, тетя, пес-
ня, Наталья, Татьяна

С окончаниями -о, -е:
окно, кино, солнце, море

С окончанием на -а, -я 
(названия лиц мужского 
пола):
папа, дядя, дедушка, 
мужчина, Коля, Вася

С нулевым окончанием:
тетрадь, медаль, соль, 
боль, радость, жизнь

Существительные на -мя 
(10): время, имя, пламя, 
знамя, семя, бремя, вымя, 
стремя, племя, темя

Задание 1. Распределите имена существительные по трем группам: м. р., ж. р., 
ср. р. Расскажите, как вы определяли род имен существительных.

При затруднении обращайтесь к материалу табл. 1.

* Разработка материалов к занятию выполнена под руководством И. С. Каминской.
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Стул, доска, поле, дядя, тетя, пол, минута, экология, мечта, небо, по-
года, год, неделя, час, комфорт, дерево, имя, семя, сестра, дом, родня, ого-
род, страна, государство, учебник, ученик, гром, гроза.

Задание 2. Прочитайте слова. Распределите их по родам.

он она оно

город комната окно

1) Парк, марка, карта, город, подруга, мама, папа, урок, завод, зал, 
класс, страна, молоко, рыба, масло, сыр, яблоко, клуб.

2) Журнал, карандаш, рубашка, шарф, шапка, сумка, куртка, газе-
та, книга, отец, брат, сын, мать, сестра, место, музей, школа, письмо, те-
традь, конверт.

Имена прилагательные согласуются с именами существительными 
в роде, числе и падеже.

В именительном падеже единственного числа имена прилагательные 
имеют окончания -ый, -ий, -ая, -яя, -ое, -ее.

Таблица 2
 Окончания имен прилагательных в именительном падеже единственного числа

М. р. (какой?)
-ый; -ий

Ж. р. (какая?)
-ая; -яя

Ср. р. (какое?)
-ое; -ее

спелый апельсин красивая девушка веселое путешествие

умный мужчина умная женщина широкое поле

крепкий орешек синяя лента среднее образование

старый учитель темная ночь красивое имя

Задание 3. Прочитайте словосочетания, поставьте вопрос от главного слова к 
зависимому и выделите окончания.

Веселое дело; нужная вещь; красивая женщина; умный человек; веж-
ливый продавец; яркое солнце; ненастный день; музыкальный слух; хо-
роший ученик; новый дом; старая машина; демократическое государство; 
зеленая трава; синее небо.

Задание 4. Вставьте окончания имен прилагательных. Расскажите, как вы опре-
делили род имени прилагательного.

Свеж.. мясо, старш.. сестра, вкусн.. суп, картонн.. папка, модн.. пла-
тье, овсян.. печенье, поздравительн.. открытка, горьк.. шоколад, сильн.. 
ветер, трудн.. время, деревянн.. полка.
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Задание 5. Прочитайте слова, определите род существительных и распределите 
их по родам. Выберите по три слова каждого рода и составьте с ними словосочета-
ния «имя прилагательное + имя существительное».

Аудитория, общежитие, музей, фамилия, семья, врач, товарищ, море, 
город, статья, письмо, слово, ключ, экскурсия, трамвай, мороженое, поле, 
чай, песня, зеркало, столица, день, утро, вечер, билет, лекция, доска, ла-
боратория, улица, машина, автобус, карандаш, карта, учебник, страна, 
государство, задание.

Задание 6. Ответьте на вопросы по образцу.

О б р а з е ц. Какая сегодня погода? – Сегодня отличная погода.

Какой это словарь? – Это … .
Какое у тебя настроение? – У меня … .
Какой это шоколад? – Это … .
Какая это песня? – Это … .

Задание 7. С помощью различных имен прилагательных расскажите о своих  
друзьях.

Мой лучший друг (какой?) … .
Моя лучшая подруга (какая?) … .

Задание 8. С помощью различных имен прилагательных расскажите о фильме 
или книге, которые вам понравились.

Фильм называется … . Он (какой?) … .
Книга называется … . Она (какая?) … .

Определить род имени существительного с нулевым окончанием 
на мягкий согласный или шипящий (ж, ш, ч, щ) можно с помощью сле-
дующего правила.

К ж. р. относятся имена существительные:
1) называющие лиц женского пола (дочь, мать, мадемуазель, Адель);
2) на -сть (грусть, кисть, жалость, совесть, но гость = м. р.);
3) с мягким знаком после ж, ш, ч (сравните: нож = м. р., рожь = ж. р.; 

ключ = м. р., но ночь = ж. р.).
К м. р. относятся имена существительные:
1) называющие лиц мужского пола (король, царь);
2) с суффиксом -тель (учитель, выключатель);
3) с суффиксом -арь (словарь, пахарь; фонарь – по аналогии);
4) названия месяцев (январь, февраль, апрель).
В остальных случаях следует запомнить, когда имена существитель-

ные с нулевым окончанием на мягкий согласный относятся к женскому 
роду, а когда – к мужскому.
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Задание 9. Распределите имена существительные на две группы: м. р. и ж. р. Рас-
скажите, как вы определяли род имен существительных. Выберите пять слов и со-
ставьте с ними словосочетания «имя прилагательное + имя существительное».

К о м м е н т а р и й. Даются только те имена существительные, род которых 
можно установить по формальным признакам.

Водитель, ложь, выключатель, июнь, фонарь, кость, преподаватель, 
дочь, Николь (женское имя), словарь, власть, король, сентябрь, старость, 
царь, трость, гость, декабрь.

Задание 10. Выберите из списка имена существительные ж. р.

К о м м е н т а р и й. Упражнение направлено на дифференциацию рода имен 
существительных с нулевым окончанием с основой на шипящий.

Плащ, багаж, ночь, речь, плач, тушь, малыш, мышь, ключ, тишь, 
дочь, душ, вещь.

Задание 11. Раскройте скобки, употребите прилагательные в необходимой форме.
(Золотой) ключ, (русский) речь, (холодный) июнь, (синий) плащ, 

(наглый) ложь, (послушный) дочь, (глубокий) грусть, (строгий) препо-
даватель, (черный) тушь, (хитрый) мышь, (любовный) страсть, (дере-
вянный) трость.

Задание 12. Расскажите о своем преподавателе.
Мой преподаватель (какой?) … .

Задание 13. Дополните диалоги репликами Какая жалость! или Какая радость! 
в зависимости от смысла.

О б р а з е ц.  – Он заболел и не придет на занятия.
  – Какая жалость!

  – У Андрея родился сын!
  – Какая радость!

– Он опять не поедет в отпуск.
– Его взяли на хорошую работу!
– Анна вышла замуж!
– Алексей выиграл конкурс!
– Олег и Ирина разводятся.

Задание 14. Познакомьтесь с материалом табл. 3. Прочитайте вслух словосо-
четания. Попробуйте дополнить словосочетания своими именами прилагательными.

К о м м е н т а р и й. Имена существительные даются в сочетании с именами 
прилагательными, так как окончания имен прилагательных усилят восприятие 
категории рода указанных слов.
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Таблица 3
Род имен существительных с нулевым окончанием на мягкий согласный

М. р. (он) Ж. р. (она)

белый лебедь
сильный дождь

старая тетрадь
круглая площадь

белая лошадь

кожаный портфель
сложный пароль

интересный спектакль

золотая медаль
морская соль
сильная боль
новая модель

оригинальная мысль
благородная цель

быстрый конь
прекрасный день

хороший шампунь
серый камень

странная тень
ужасная лень

холодная осень

Задание 15. Согласуйте имена прилагательные с подходящими по смыслу име-
нами существительными. Обратите внимание на то, что все имена прилагательные 
даны в форме мужского рода.

поваренный (= для приготовления еды) лебедь

красивый площадь

старинный соль

резвый (= быстрый) день

качественный конь

замечательный шампунь

Задание 16. Прочитайте предложения. Слова, стоящие в скобках, употребите 
в нужной форме.

1. С утра идет (проливной) дождь. 2. Наступает (золотой) осень. 3. Се-
годня мы идем смотреть (хороший) спектакль. 4. От усталости у Маши 
начинается (головной) боль. 5. Главная награда на соревнованиях – (зо-
лотой) медаль. 6. У меня был (трудный) день. 7. Что за (странный) тень! 
8. (Какой дождливый) июль! 9. (Отличный) мысль! 

Задание 17. Измените словосочетания по образцу. При затруднении используй-
те слова для справок.

О б р а з е ц: портфель из кожи – кожаный портфель

Соль с йодом – … , медаль из серебра – …, портфель профессора – …, 
спектакль студентов – … , шампунь из трав – …, день осени – …, пло-
щадь города – … .
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С л о в а  д л я  с п р а в о к: серебряный, травяной, профессорский, осенний, 
йодированный, студенческий, городской.

Для самостоятельной работы

Задание 1. Составьте и запишите как можно больше словосочетаний «имя при-
лагательное + имя существительное».

Задание 2. Расскажите о своей семье. 
Моя семья (какая?) … .
Моя мама (какая?) … .
Мой отец (какой?) … .
Мой брат (какой?) … .

2.4. ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЧИНЫ В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
(для среднего этапа обучения)*

Отношения причины в простом предложении могут выражать-
ся различными предложно-падежными сочетаниями. В предлагаемой 
ниже системе заданий внимание акцентируется на формировании тех 
умений, которые являются основой правильности употребления ино-
странными студентами данных грамматических конструкций, а именно:

  • на умении дифференцировать предложно-падежные конструкции 
причины по их семантике (благоприятная / неблагоприятная причина; 
причина сознательного / несознательного, не зависящего от воли лица 
действия) и включать в них соответствующие имена существительные;

  • на умении правильно выбирать падежную форму имени существи-
тельного после предлога, выражающего причину.

Задание 1. Познакомьтесь с различными способами выражения причины в про-
стом предложении.

1. Благодаря + Д. п. (кому? чему?)
Для выражения благоприятной причины.

Благодаря Марине мы выполнили домашнее задание.
Благодаря моей сестре я научилась играть на гитаре.

2. Из-за + Р. п. (кого? чего?)
Для выражения причины, из-за которой не состоялось или состоя-

лось нежелательное действие.

Из-за обиды друзья месяц не разговаривали.
Из-за волнения Саша не смог вспомнить текст.

* Разработка материалов к занятию выполнена под руководством И. С. Каминской.
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3. По + Д. п. (чему?) 
Для выражения причины действия, чаще нежелательного, не завися-

щего от воли человека.

По глупости я забыл забрать сумку.
По ошибке я набрал не тот номер.

4. Из + Р. п. (чего?)
Для выражения причины сознательного действия.

Из благодарности он купил Ане букет роз.
Из уважения Антон называл его на «Вы».

5. От + Р. п. (чего?)
Для выражения причины действия, не зависящего от деятеля; изме-

нения состояния лица или предмета.

От радости Ваня захлопал в ладоши.
От страха ее голос дрожал.

Р е к о м е н д а ц и и  п р е п о д а в а т е л ю. При объяснении теоретического 
материала акцентируйте внимание на падежных вопросах, на правильном употре-
блении падежных форм, на семантике слов, сочетающихся с предлогами причины.

Задание 2. Определите, в каком предложении выражается: а) благоприятная при-
чина; б) неблагоприятная причина; в) причина нежелательного действия, не зависяще-
го от воли человека; г) причина сознательного действия; д) причина любого действия, 
не зависящего от деятеля; изменения в состоянии лица или предмета.

1. Из-за Коли я не успела посмотреть любимый сериал.
2. От боли Ира не могла пошевелить рукой.
3. Благодаря соседям мы весело провели отпуск.
4. По рассеянности он заполнил документ неверно.
5. Из скромности Женя постеснялся подойти первым.

Р е к о м е н д а ц и и  п р е п о д а в а т е л ю. В ходе выполнения данного 
упражнения попросите учащихся объяснить, на каком основании они соотнес-
ли фразу и грамматический комментарий. Обязательно уточняйте, в каком паде-
же употреблено существительное, называющее причину.

Объясняйте лексическое значение непонятных слов. По возможности ис-
пользуйте словообразовательный анализ. Например: 

1) рассеянность – это состояние человека, когда он не может сосредоточить-
ся, теряет вещи, часто забывает о чем-либо и т. д.;

2) рассеянность – рассеянный – рассеять – сеять: рассеянный человек, рас-
сеянное внимание; сеять – распространять, разбрасывать;

3) рассеянность – раздробленность, невнимание, невнимательность, рото-
зейство, забывчивость, несобранность, разбросанность, беспамятность и т. д.;
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4)    

5) Рассеянность Маши мешала ей вовремя выполнять свою работу.
Из-за рассеянности Аня часто забывала мобильный телефон на работе.

Обратите внимание на то, что предлог благодаря чаще сочетается с 
отглагольными именами существительными в дательном падеже, назы-
вающими имя и предметы, свойства и качества личности.

Благодаря усидчивости Ольге удалось сдать работу вовремя.
Благодаря находчивости Василий быстрее всех выполнил задание.

Предлог из-за употребляется в предложениях с отрицанием при ска-
зуемом либо при сказуемом-глаголе, обозначающем отрицательное дей-
ствие; сочетается с именами существительными в родительном падеже, 
обозначающими:

– явления природы (неприятные): наводнение, снег, гроза и т. д.;
– названия конкретных действий (негативных): шум, крик, плач и т. д.;
– состояние, качество (отрицательное): неисправность, неизбежность 

и т. д.
Из-за постоянного шума у меня разболелась голова.
Из-за плохой погоды Антон не мог делать зарядку на свежем воздухе.
Из-за твоего непослушания мы опаздываем в театр.

Задание 3. Определите, положительная или отрицательная причина выраже-
на в предложении. Укажите падеж выделенных слов. Вставьте предлоги благода-
ря или из-за:

1. (…) боязни высоты Наталья никогда не летала на самолете.
2. (…) широкому кругозору Анатолий стал победителем викторины.
3. (…) подорожания продуктов люди стали реже ходить в магазин.
4. (…) бессонницы он не мог качественно выполнять свою работу.
5. (…) распоряжению ректора все желающие смогли изучать второй 

иностранный язык.
6. (…) настойчивости он выиграл конкурс.

Задание 4. Раскройте скобки, употребите слова в необходимой падежной форме.
1. Цены значительно повысились из-за (инфляция).
2. Благодаря (новые технологии) мы можем получать образование, не 

выходя из дому.
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3. Из-за (глобальное потепление) климат на планете меняется.
4. Мы можем сохранить природные ресурсы благодаря (экологиче-

ское мышление).

Задание 5. С помощью конструкций благодаря кому, чему или из-за кого, чего 
укажите причину следующих действий.

1. Я смог учиться за границей … .
2. … Петр всю неделю просидел дома.
3. … сыновья выросли смелыми и добрыми.
4. Режиссер получил государственную премию … .
5. Наташа злилась … .

Обратите внимание на то, что предлог по употребляется с именами 
существительными в дательном падеже, называющими качества лично-
сти: рассеянность, неаккуратность, глупость и т. д.

По глупости он не рассказал всю правду.
По неосторожности водителя передняя фара была разбита.

Предлог из употребляется с именами существительными в родитель-
ном падеже, обозначающими свойства, качества человека при субъек-
те, чьи свойства и качества являются причиной действия: благодарность, 
скромность, гордость, зависть, интерес и т. д.

Из интереса к знаниям я поступила именно на этот факультет.
Из любви к музыке Марина не хотела покидать музыкальную школу.

Предлог от употребляется в предложениях, включающих сказуемое-
глагол, называющий заболевание или смерть (ослабевать, погибать и т. д.); 
в сочетании с именами существительными типа бессонница, взрыв, ожог 
и  т. д.; в сочетании с именами существительными, называющими чувства, 
переживания (боль, горе и т. д.), внешнюю причину воздействия (толчок, 
сырость, шум и т. д.).

От внезапного толчка машина остановилась.
От слез у Кати размазалась косметика.
От сильного удара телефон разлетелся на мелкие кусочки.

Задание 6. Определите, в каких предложениях речь идет о причине сознатель-
ного действия, а в каких – о причине несознательного, не зависящего от деятеля. 

1. Ира подпрыгнула от испуга.
2. Иван помогал бедным людям из чувства сострадания.
3. По привычке мама даже в выходные вставала рано.
4. От засухи погибла большая часть урожая.
5. Она заплакала от огорчения.
6. Из любви к искусству бизнесмен помогал молодым художникам.
7. По неосторожности он подошел к огню слишком близко.
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Задание 7. Определите падеж выделенных слов. Вставьте в предложения пред-
логи по, из или от.

1. (…) усталости она не могла даже говорить.
2. (…) любопытства Ирина задавала много ненужных вопросов.
3. (…) ошибке он обратился не к тому человеку.
4. (…) слез ее лицо опухло и покраснело.
5. (…) уважения к старости Егор никогда не спорил с бабушкой.
6. Некоторые ошибки в контрольной работе вы допустили (…) невни-

мательности.

Задание 8. Раскройте скобки, употребите имена существительные в необходи-
мой форме.

1. Из (желание) поступить в консерваторию Алексей играл на пиани-
но по восемь часов в день.

2. По (неопытность) молодой сотрудник часто ошибался.
3. От (смущение) он начал заикаться.
4. По (забывчивость) Артем не завел будильник и проспал.
5. От (лесные пожары) страдают и животные, и люди.
6. Из (скромность) Дарья никогда не говорила о своих достижениях.

Задание 9. С помощью конструкций от чего, по чему или из чего укажите при-
чину следующих действий. Используйте слова для справок.

1. … он помог слепому перейти дорогу.
2. … она громко закричала.
3. … Костя опять оставил ключи в дверях.
4. … у нее закружилась голова.
5. … Кристина часто задавала неделикатные вопросы.
С л о в а  д л я  с п р а в о к: духота, боль, любопытство, рассеянность, чув-

ство сострадания.

Задание 10. Раскройте скобки и поставьте слова в нужной падежной форме.
1. Благодаря (доктор) моя подруга быстро вернулась в форму.
2. Его голос дрожал от (волнение).
3. По (болезнь) он не явился на экзамен.
4. Из-за (опоздания) Антона Михайловича конференция началась позже.
5. Из (вредность) Оля неправильно указала дорогу молодому человеку.

Задание 11. Вставьте в предложения слова в нужной падежной форме.
1. От (…) Маша не могла вымолвить ни слова.
2. Из-за (…) Свете никак не удавалось уснуть. 
3. По (…) Оксаны в университете состоялся благотворительный концерт.
4. Благодаря его (…) в общежитие вернули тренажеры.
5. Из (…) к руководителю он не стал ему противоречить.
С л о в а  д л я  с п р а в о к: гроза, уважение, инициатива, ужас, старания.
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Задание 12. Раскройте скобки, вставив в предложение нужное слово.
1. Из-за (…) он чувствовал себя никому не нужным.
2. Ребенок заплакал от (…).
3. Благодаря (…) в этом году был хороший урожай фруктов и овощей.
4. Из (…) Вероника решила не бросать Славу.
5. По (…) Петя заляпал брюки мороженым.

Задание 13. Продолжите предложения.
1. Благодаря чувству юмора … .
2. Из-за плохой памяти … .
3. По невероятному стечению обстоятельств … .
4. От взрыва … . 
5. Из гордости за успехи своего друга … .

Задание 14. Прочитайте текст.
I. С помощью слов в скобках выразите значение причины.
Василий болен. (дождь) он промочил ноги, и у него началась ангина. 

(боль в горле) он не мог есть, (высокая температура) было темно в глазах и 
хотелось спать. (нелюбовь к лекарствам) Василий отказывался принимать 
таблетки. (рассеянности) он забывал полоскать горло. (ангина) он мог про-
пустить важное собеседование. На помощь Василию пришла его подруга 
Наталья. Она начала ухаживать за больным: поила его чаем с малиной, 
уговаривала принимать лекарства. Наталья была хорошим человеком и 
часто помогала людям (сострадание). (забота Натальи) через неделю Ва-
силий поправился и с успехом прошел собеседование.

II. Ответьте на вопросы по тексту.
1. Почему Василий заболел?
2. Почему он не мог есть? Почему у него темнело в глазах?
3. По какой причине Василий не принимал таблетки?
4. Почему он не полоскал горло?
5. Почему Василий мог пропустить важное собеседование?
6. По какой причине Наталья помогала людям?
7. Благодаря чему Василий быстро поправился?

III. Расскажите, попадали ли вы в похожую ситуацию. Кто ухаживал за вами, 
когда вы болели?

Задание 15. Прочитайте, что отвечают молодые люди на вопрос: Почему вы ре-
шили получить именно ту специальность, которую выбрали? Ответьте на этот во-
прос и вы.

О л ь г а , врач. Благодаря примеру старшей сестры я решила стать 
стоматологом. 
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Н и к о л а й , строитель. Из-за ссоры с родителями я уехал учиться 
в другой город и поступил туда, где конкурс был меньше – в строитель-
ный техникум.

К р и с т и н а , художник. По ошибке я выбрала не ту профессию и 
поступила на физический факультет, но вовремя опомнилась и поменя-
ла специальность.

Ю л и я , экономист. Из уважения к родителям я поступила туда, куда 
они хотели, и стала экономистом. И не жалею об этом.

И л ь я , учитель русского языка и литературы. От большой любви к 
русскому языку я решил стать преподавателем, чтобы передать эту лю-
бовь детям.

Задание 16. Ответьте на вопросы, используя конструкции с предлогами от, из, 
по, благодаря, из-за.

1. Почему вы иногда невнимательны на занятиях?
2. Любите ли вы читать? 
3. Почему вы поступили в университет?
4. Любите ли вы кино? 
5. Почему вы иногда невеселы?
6. Интересует ли вас наука? 
7. Вам жаль бездомных животных? 
8. Любите ли вы дождь?

2.5. ПОВТОРЕНИЕ – МАТЬ УЧЕНИЯ 
(задания для детей-билингвов)*

В  результате языковой интерференции в устной и письменной 
речи детей-билингвов часто встречаются ошибки, связанные со смеше-
нием звуков двух языков и букв разных алфавитов, со смешением значе-
ний слов, а также с упрощением грамматических конструкций.

Урок повторения для детей, владеющих русским языком как вторым 
родным в немецкоязычных странах, позволяет педагогу комплексно оце-
нить успеваемость группы в сфере определенных умений, осваиваемых 
на протяжении длительного периода:

  • умение дифференцировать русскую и немецкую речь (освоение лек-
сики русского языка; овладение графической системой русского языка);

  • умение включать слово в контекст (составление предложений);
  • умение определять и использовать в речи основные грамматиче-

ские формы;

* Разработка материалов к занятию выполнена под руководством Е. Л. Хальпуковой.
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  • умение выражать свои мысли по-русски (произношение, длина и 
правильность предложений).

Занятие, проводимое в интегрированной форме, начинается с более 
простых заданий и заканчивается более сложными. Для максимального 
выявления достижений детей необходимо, чтобы занятие проходило в 
знакомой обстановке.

Система заданий подготовлена с учетом психолого-педагогических 
особенностей обучения ребенка языку: наглядной репрезентации языко-
вого материала, простоты языка и т. д. В зависимости от языковых спо-
собностей и индивидуальной характеристики каждого ребенка педагог 
может предложить задания выборочно.

Задание 1. Впишите начальные (первые) буквы слов.

        

 1. ..сел                                  2. ..еревка

       

                3. ..аяц     4. ..ож 

            

                5. ..дочка                    6. ..ишни 
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                7. ..еньги    8. ..гурец 

         

                      9. ..орова     10. ..нига 

              
                     11. ..тул    12. ..арф 

         
                  13. ..укла    14. ..асческа 



114

               

        15. ..такан    16. ..орзина 

            

                  17. ..етух    18. ..ерблюд 

          

               19. ..елефон     20. ..ираф 

Задание 2. Найдите букву, с которой начинается данное слово в русском языке.
Der Tisch (Т Н С М); 
die Maus (Р Х М Ы); 
der Fisch (Ф Р Б Х); 

die Torte (Л У Т К); 
die Fliege (У Ф Л М); 
das Ohr (Ы У О А); 
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das Bett (В Р А К); 
das Brot (Х Б Ю А); 
die Nadel (Р Г Л И); 
der Kalender (К Н В С); 

die Zeitung (З Н Г И); 
die Schokolade (С Ш Т К); 
die Tasse (Ч П Р Н).

Задание 3. Напишите следующие слова по-русски.
Anna, Anton, Marina, Nina, Rita, Tamara, Kanada, London, Minsk, Tokio, 

Kassa, Park, Plakat, Plan, Sport, Stadion.

Задание 4. Вычеркните лишние слова.
1. Животные – заяц, волк, овца, стол, птица, корова, лев, кеды, кош-

ка, змея, класс, зоопарк, кабан. 
2. Мебель – стул, кисточка, шоколад, кресло, кровать, жакет, пижа-

ма, диван, шкаф, тетрадь. 
3. Семья – мама, папа, хлеб, брат, сестра, подушка, дедушка, юбка, 

сад, бабушка. 
4. Продукты – хлеб, салат, роза, телефон, оливки, мороженое, торт, 

куст, апельсин, макароны, котлеты. 
5. Части тела – ухо, нос, носок, нога, рука, сердце, ветер, витамины, 

желудок, очки, шорты, палец.

Задание 5. Составьте предложения со словами корова, два, сливы, юбка, нитки, 

иголка, лекарства, близнецы, слон.

Задание 6. Раскройте скобки.
1. Максим в (школа). 2. Что там на (полка)? 3. Учебник в (комната). 

4. Тетрадь в (портфель). 5. Мы были в (кино). 6. Дети были в (сад). 7. Брат 
в (дом). 8. Река Обь протекает в (Сибирь). 9. Котенок лежит на (стул). 
10. Что в (тетрадь)?

Задание 7. Составьте из следующих слов четыре предложения с предлогами 
в и на.

Рюкзак, журнал, учебник, парта, класс, школа, Аня, пальто.

Задание 8. Переведите предложения на русский язык.
1. Dieses Buch gehört nicht dir, sondern mir. 2. Das Telefon ist hier im 

Zimmer. Im Zimmer gibt es ein Telefon. 3. Im Süden Russlands gibt es Steppen. 
Die Steppen sind im Süden Russlands. 4. Ist der See dort? Dort gibt es einen 
schönen See. 5. Die Berge Tirols sind hoch. In Tirol gibt es hohe Berge. 
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Задание 9. Составьте предложения и запишите их.
1. Мой, красить, в, комната, дядя, стены.
2. Доктор, в, больница, ездить, всегда, на, автобус.
3. Артур, на, асфальт, рисовать, в, парк.
4. Дворники, улицы, подметать.

Задание 10. Выберите существительные (кто? что?). 
Кричать, хлеб, терпеть, луг, учитель, бежать, кровать, весна, спешить, 

фрукт, пирог, учебник, рисовать, окно, сумка, зоопарк, дверь, переводить, 
успевать, красота, мороженое, праздник. 

Задание 11. Образуйте множественное число существительных.
Река, гора, улица, вокзал, окно, учебник.

Задание 12. Замените местоимения так, чтобы получилась вежливая форма, и 
допишите верные окончания существительных.

1. Эти тетрад… твои? 2. Вот твои книг...! 3. Твои стих... очень инте-
ресн... . 4. Это не твои билет... . 5. Эти альбом... не мои, а твои.

Задание 13. Поставьте вопросы к выделенным словам.
1. Это новая книга. 2. Это немецкое слово. 3. Это городской музей. 

4. Австрия – красивая страна.

Задание 14. Допишите окончания прилагательных.
1. Молод... учитель был в Германии. 2. Как... это пальто? Оно стар... . 

3. Витя в школе. Он уже больш..., а Аня дома, она еще маленьк... . 4. Как... 
красив... дорога! 5. Вот на карте Средиземн... море. 6. Состояние очень 
плох... . 7. Это русск... спортсмен.

Задание 15. Переведите предложения с немецкого языка на русский.
1. Das Museum ist neu. 2. Die Zeitschrift ist sehr interessant. 3. Das war 

eine gute Zeit. 4. Das Heft war neu. 5. Das ist ein russisches Auto. 6. Onkel 
Sascha ist noch sehr jung. 7. Das Schwarze Meer ist groß. 8. Tamara war noch 
sehr klein.

Задание 16. Замените глаголы прошедшего времени формами будущего  
времени.

1. Где ты был в понедельник? 2. В воскресенье мы были не дома, а в 
деревне. 3. Когда вы были в кино? 4. Я знаю, что она была дома в субботу. 

Задание 17. Поставьте глагол в форму настоящего времени.
1. Дети (играть) в футбол. 2. Мой друг (учить) русский язык. 3. Бабуш-

ка (пить) томатный сок. 4. Кошка (есть) сметану. 5. Школьники (читать) 
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вать) интересную историю. 8. Спортсмены (плавать) в бассейне. 9. Мы не 
(смеяться) над ним. 10. Аня (бросать) рюкзак на пол. 11. Вася (готовить) 
себе завтрак. 12. Она (говорить) быстро. 13. Маша (спать) обычно долго.

Задание 18. Назовите начальную форму глагола.
Беги! Иди сюда! Держи! Слушай! Подожди! Иди! Рисуй! Пей! Отрезай! 

Расскажи! Читай! Сиди! Выходи! Учи! Спроси! Отвечай! Прыгай!

Задание 19. Поставьте глаголы в форму повелительного наклонения.
Петь, плакать, готовить еду, играть, шить, покупать, идти, танцевать, 

стоять, резать, сидеть, говорить.

Задание 20. Расскажите, что обычно делает ваша семья в выходные дни.
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