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и наречий, которые наиболее часто употребляются в разговорной речи. Су-
ществительные и прилагательные пополняют словарный запас студента по-
степенно по мере усложнения речевых конструкций в каждом следующем 
диалоге. Грамматический материал вводится таким образом, чтобы к концу 
начального этапа обучения студент владел всеми основными формами глаго-
ла, вокруг которых концентрируются через прямые или опосредованные свя-
зи все остальные слова и их формы. 

Особое внимание уделяется предложному управлению. Поэтому уже с 
первых занятий отрабатываются речевые структуры с наиболее часто упо-
требляемыми предлогами (в, с, на, у, к, за, по, из, о, от). 

Таким образом, используя основные принципы аудиолингвального мето-
да, мы дополняем его обязательными этапами чтения и письма, задействуя  
не только преимущественно слуховую, но и зрительную и моторную память 
через создание образов, чему способствует система рисунков. Это позволяет 
определить данную модель обучения русскому языку как иностранному как 
лингвовизуальный метод и избежать спектра недостатков аудиолингвального 
метода, на которые указывает Л.Н. Анипкина, – «однообразие речевых 
упражнений, преобладание механических приемов обучения, бессмысленное 
запоминание структур, которое может привести к непониманию учащимися 
цели занятий…» [3, с. 179]. 
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В статье излагаются праксеологические принципы организации содержания учеб-
но-методического комплекса ««Лингвистическое обеспечение межкультурной ком-
муникации». Лингвострановедческий уровень анализа учебного материала представ-
лен опытом внедрения результатов семантической типологии в теорию и практику 
преподавания русского языка как иностранного. 

Решению традиционных задач методики преподавания русского языка как ино-
странного способствует информационная поддержка со стороны новых научных 
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направлений. Необходимо учитывать праксеологический и психологический (фасцио-
национный) факторы восприятия иностранными студентами коммуникативных моде-
лей русского языка. Отмечается целесообразность изучения семантических транс-
формаций в изучаемом языке через устойчивые смысловые структуры родного языка. 

Сопоставление семантических прототипов на разных уровнях системы в изучае-
мом и родном языках позволяет совершенствовать научный компонент теории и ме-
тодики преподавания русского языка как иностранного. Установление фактов семан-
тического тождества на примере базисной лексики активизирует интерес к изучаемо-
му языку и способствует развитию межкультурной и лингвистической компетенции 
студентов.  

THE RESULTS OF SEMANTIC TYPOLOGY AS A SCIENTIFIC COMPONENT 
OF THE THEORY AND PRACTICE OF TEACHING RUSSIAN  

AS A FOREIGN LANGUAGE 

Ovchinnikova A.N., 
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The article describes the praxeological principles of the organization of the content of 
the educational and methodical complex «Linguistic Support for Intercultural Communica-
tion». The linguistic and cultural level of the analysis of the educational material is present-
ed by the experience of introducing the results of semantic typology into the theory and 
practice of teaching Russian as a foreign language. 

The resolution of traditional tasks of teaching Russian as a foreign language is facilitated 
by information support from new scientific directions. It is necessary to take into account 
the praxeological and psychological (fasciation) factors of the foreign students’ perception 
of communicative models of the Russian language. It is noted that the study of semantic 
transformations in the target language through stable semantic structures of the native lan-
guage is feasible. 

The comparison of semantic prototypes at different levels of the system in the studied 
and native languages allows improving the scientific component of the theory and method-
ology of teaching Russian as a foreign language. Establishing the facts of semantic identity 
on the examples of basic vocabulary activates interest in the studied language and contrib-
utes to the development of the students’ intercultural and linguistic competence. 

Дидактика русского языка как иностранного нуждается в информационной 
поддержке со стороны новых научных направлений.  

В самом общем виде методика обучения русскому языку как иностран-
ному включает в себя решение трех взаимосвязанных задач: собственно ме-
тодических, лингвистических и психологических, однако, по справедливо-
му замечанию С.И. Лебединского, сегодня в белорусской методике препо-
давания РКИ наметился крен в сторону изучения лишь лингвокультуроло-
гической, лингвострановедческой и социокультурной составляющей учеб-
ного процесса [1, с. 14-15]. 

Разрабатываемый нами лингвострановедческий уровень анализа про-
блемного поля межкультурной коммуникации [2] заключается в целесооб-
разном, прагматичном использовании результатов сравнения родного и изу-
чаемого неродного языка. 
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Праксеологически обусловленным и необходимым понятием в дидактике 
преподавания иностранного языка становится понятии фасцинации (от англ. 
fascination – очарование, завораживание) (открытие фасцинации восходит  
к трудам Н.Винера и Ю.Кнорозова). Примером психологической фасцинации 
служит человеческая речь, ее звуковое, ритмическое, информационное (вер-
бальное, невербальное) воздействие [3]. 

Методика преподавания русского языка как иностранного является ча-
стью общей методики преподавания иностранных языков, но при этом имеет 
свою предметную автономность и специфическую лингвистическую ориен-
тированность (С.И. Лебединский) [1]. Следовательно, уместно говорить и об 
автономной фасцинации русского языка как иностранного. Почувствовать 
сильнейшее эмоциональное и эстетическое воздействие, удовольствие, ра-
дость возможно только при понимании, принятии, восприятии и усвоении 
всех коммуникативных моделей русского языка. 

Эффект эйфории при изучении языка на начальном этапе возникает при пе-
реводе незнакомого слова на родной язык. Изучение новой лексики сопровож-
дается удивлением, если слова в двух языках имеют сходство (это «интерес-
но»). Незнакомое, непонятное, труднопроизносимое слово вызывает у студен-
тов уныние и отторжение (это «неинтересно», потому что «трудно»). В таком 
случае должен активизироваться поиск адекватных семантических замен на 
всех уровнях языковой системы, включая парадигматику родного языка. 

«Естественный язык нужен человеку для декодирования модели мира и со-
знательного управления интеллектуальной деятельностью. Но бесконечно ма-
лый для декодирования модели мира объем языка создает серьезную гносео-
логическую и праксеологическую проблему, поскольку невозможно устано-
вить одно-однозначное соответствие между знаками языка и стереотипами 
модели мира, в результате рождаются метафоры, что неизбежно приводит к 
сбоям в понимании ситуации и принятии адекватных решений» [4, с. 43].  

На примерах типологического сопоставления демонстрируются реальные 
сходства и различия в способах представления знаний. Буквальное понимание 
семантики корня, согласно учению А.А. Потебни о «первобытном слове»  
[5, с. 54-55, с. 92], приближает нас к процедуральному способу представления 
семантики языкового знака. Древняя картина мира – физическая картина, ос-
нованная на чувственном пространственно-временном восприятии объектов 
окружающего мира (всеми органами чувств, включая сердце; сравним: кит. 感 
gǎn чувство / чувствовать, где букв.: 咸 xián солёный и 心 xīn сердце). 

Рассмотрим пример, что такое хорошо в русском языке. «ХОРОШО. 1. См. 
хороший (в 1 знач.)». «ХОРОШИЙ. 1. Положительный по своим качествам, 
вполне удовлетворительный, такой, как следует; противоп. Дурной, плохой. 
Хороший работник. Хороший голос. Хороший характер. Хороший оклад. Хо-
рошо (нареч.) поет. Хорошо на улице. Хорошо, если он придет. Хорош, нечего 
сказать! Жить по-хорошему [6, с. 849]. Китайский иероглиф 好 hao включает 
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два семантических примитива: женщина и ребенок. Следует ли из этого, что 
для древних китайцев «хорошо» – это когда [дома есть] женщина и ребенок?  

Другой пример. Из санскр. bhárāmi ‘я несу’ после упрощения гласных ре-
конструируется консонатный корень *brm, к которому могут восходить ц.-сл. 
бремя и рус. беремя. Бинарные структуры здесь — беременеть бременем, 
носить бремя. Китайский знак 熨yùn ‘беременная’ буквально содержит эле-
менты ‘иметь (быть, являться)’ + ‘ребенок’. При инвариантности б//п потен-
циально возможно установить семантическое тождество знаков беремя и пе-
ремена как любое изменение: первично в результате воздействия бремени 
(т.е. любой тяжелой ноши), затем просто в результате любого изменения 
(например, перемена мест). Под множественным преобразованием семантики 
языкового знака мы понимаем метафору. 

На занятиях с китайскими слушателями необходимо учитывать факт от-
сутствия морфологии в китайском языке. Семантика знака выражается син-
таксическими средствами, благодаря поддержке ядерной структуры пред-
ложения жестким порядком следования главных членов SAO (Субъект – 
Акция – Объект): Я ем (еду); Я читаю (книгу); Я говорю (слова); Я танцую 
(танец); Я рисую (рисунок). Как указывал В.В. Мартынов, «естественный 
язык обладает свойством, которое очень трудно определить из-за тавтоло-
гий. В самом общем виде это свойство принято называть в лингвистике 
асимметрией» [7, с. 138]. 

В прикладном аспекте межкультурной коммуникации на фоне субъект-
субъектных отношений между преподавателем русского языка как иностран-
ного и учащегося-инофона актуально выделить в качестве основного инстру-
мента действия – слово, а в качестве основного результата действия – полное 
взаимное понимание, когда культурные, вербальные и невербальные коды сов-
падают. В китайском языке знак 树艮 shùgěn корень (букв.: дерево и крепкий) 
имеет отношение только к дереву – корень дерева. Русская лексема ходить 
процедурально соотносится с кит. 活动huódòng ‘двигаться (движение)’ [8, 
с. 393], где 活huó ‘живой; жить’, 动dòng ‘двигаться; трогать’. Нам представ-
ляется, что результаты семантической типологии могут иметь праксеологи-
ческое значение для актуального диалога между преподавателями языка и 
инофонами, родной язык которых имеет в лексическом корпусе совпадения с 
фактами изучаемых языков. Установленные факты активизируют интерес 
студентов-иностранцев к семантическим прототипам языковых единиц.  

Методология порождающей праксеологии и семантической типологии поз-
воляют совершенствовать научный компонент в теории и практике преподава-
ния русского языка как иностранного. Так, имплицитно представленная  
в русских словах исконная (прототипная) семантика эксплицируется через об-
ращение к семантике соотносительных языковых знаков в неродных языках.  

На практике при сравнении языков целесообразно использовать сто-
словный список базисной лексики, составленный М. Сводешем (1960). Спи-
сок Сводеша полезен фиксированным множеством лексики. Любой индоев-
ропейский язык в своем 100-словном списке сохраняет порядка 50 % слов 
гипотетического праиндоевропейского. Базисная лексика, в отличие от про-
чих компонентов языка (т.е. манеры выражаться и культурной лексики), мало 
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меняется в ходе языковых контактов, следовательно, подсчёты, основанные 
на ней, представляются наиболее достоверными 

Установление даже немногочисленных фактов семантического тожде-
ства может привести к новым научным разработкам в предметной области 
лингвистического обеспечения межкультурной коммуникации. 
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