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СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ПОНИМАНИЯ НАУЧНОЙ РЕЧИ 

С. И. Лебединский 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, RKI@bsu.by 

В статье проанализирован полный перечень стратегий понимания устной научной речи 

на уровне одиночных высказываний и текстов. Результаты исследования могут быть исполь-

зованы при разработке стратегий обучения аудированию научной речи иностранных уча-

щихся. 

Ключевые слова: понимание речи; стратегии понимания речи; стратегии уплотнения 

информации, опережающей активации, насыщения и детализации контекста; категоризация; 

рубрификация; стратегии конструирования репрезентаций через детализацию схем и по ана-

логии; стратегии понимания новой информации. 

STRATEGIES AND TACTICS FOR UNDERSTANDING 

SCIENTIFIC LANGUAGE 

S. I. Lebedinsky 

Belarusian State University,  

4, Niezaliežnasci Avenue, 220030, Minsk, Belarus, RKI@bsu.by 

The article analyzes the complete list of strategies for understanding oral scientific language 

at the level of single sentences and texts. The results of the study can be used to develop strategies 

for teaching listening skills of the scientific language to foreign students. 

Key words: speech understanding; strategies for speech understanding; information compres-

sion strategy; anticipatory activation strategy; enrichment and specification of context; categoriza-

tion; rubrication; strategies for modelling of representation through detailed elaboration scheme and 

by analogy; strategies for understanding of new information. 

Изучение процессов понимания устной научной речи посредством описа-

ния стратегий переработки научной информации перспективно по многим при-

чинам. Прежде всего, при таком подходе к анализу речемыслительных процес-

сов уникальность, вариативность, многовекторность и многоуровневость пони-

мания устной научной речи можно свести к относительно небольшому перечню 

общих (универсальных) и индивидуальных стратегий, которыми пользуются 

слушатели при переработке научной информации. Общим в стратегиях перера-

ботки научной информации является принцип реализации когнитивных опера-

ций, а индивидуальным – способы достижения цели, которые отличаются уни-

кальностью и вариативностью и формируются в зависимости от пресуппозици-

онной, профессиональной, языковой и когнитивной компетентности слушателей, 

которая формирует операционный потенциал стратегий и стимулирует слушате-

лей к освоению научной информации под индивидуальным углом зрения. В про-

цессе переработки научной информации слушатели пользуются разными страте-

гиями освоения научной информации, которые зависят от преобладающего типа 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00098655.1982.10118658
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00098655.1982.10118658
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когнитивного опыта, темпа и предпочтений в способах переработки информа-

ции, целевых установок, опыта работы с аналогичными по структуре и содержа-

нию текстами. К ним относятся: стратегии уплотнения, сортировки и пере-

структурирования воспринимаемой информации, основано на дифференциро-

ванном подходе слушателей к выделению и переработке в речевом потоке из-

вестной и новой информации, отбору значимой и отсеву избыточной информа-

ции; стратегии опережающей активации контекста; стратегии категориза-

ции, рубрификации и систематизации перерабатываемой информации; страте-

гии смыслоформулирования и конструирования репрезентаций, включающие 

три подвида стратегий: стратегии построения ментальных репрезентаций че-

рез преобразование или детализацию схем, конструирования концептуальных 

структур и репрезентаций по аналогии. Помимо этих стратегий можно так-

же выделить: трансформационные стратегии, включающие стратегии синтак-

сического переструктурирования (используются при перестановках компонентов 

высказываний, при замене высказываний с пассивными конструкциями репре-

зентациями с активными оборотами, при трансформации высказываний в репре-

зентации с иным порядком слов) и семантико-синтаксического преобразования 

(направлены на построение упрощенных репрезентаций с частичной редукцией 

смысла исходных высказываний); логико-смысловые стратегии, включающие 

стратегии логико-смыслового преобразования (направлены на упрощение семан-

тической структуры высказываний и конструирование репрезентаций, построен-

ных по логико-семантическим схемам, отличным от исходных, с привлечением 

дополнительных языковых средств, которых не было в рецептируемых высказы-

ваниях), фрагментации объекта (при понимании многокомпонентных генетив-

ных конструкций), пропозиционального анализа (при переработке логико-

смысловых конструкций и полипропозитивных высказываний) и др.; прогности-

ческие стратегии, включающие стратегии упреждающей реконструкции син-

тактико-схемной информации на основе вероятностных схем сочетаемости слов; 

прогнозирования смысловой перспективы воспринимаемого текста по опорным 

словам; когнитивные стратегии, включающие стратегии ментального сканиро-

вания (при переводе вербального кода в образный), ментального манипулирова-

ния (при ментальном манипулировании объектами и производимыми над ними 

действиями), ментального сравнения (при сравнении двух объектов по одному 

или нескольким признакам), ментальной сериации (при сравнении трех и более 

объектов по одному признаку), установления партитивных связей и др.; перевод-

ческие стратегии, включающие стратегии дифференциации, конкретизации и 

генерализации значений; смыслового развития значений, или семантической 

конверсии; антонимического перекодирования и др.  

Стратегии понимания иллюстрируют индивидуальные подходы слушате-

лей к освоению воспринимаемой информации. Они эвристичны по своей 

направленности и способам реализации и строятся на основе рабочих гипотез, 

которые могут и не подтвердиться. Только после многократного повторения и 

освоения стратегии понимания могут автоматизироваться. Наиболее отчетливо 

автоматизированные стратегии понимания проявляют себя при оперативном 

опознании знакомой информации, которое не требует модификации первичных 
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когнитивных схем. Как правило, такие стратегии реализуются по схеме один 

прогноз – одно решение и могут дополняться оценочно-интерпретационными 

стратегиями, которые оценивают интерпретацию эксплицируемого объекта, кор-

ректируют, модифицируют и дополняют ее. Стратегии понимания формируются 

на основе анализа текущей текстовой информации, предварительных знаний об 

объекте понимания и ранее освоенных текстов, в которых содержалась сходная 

или близкая информация. Под воздействием этих факторов слушатели рекон-

струируют предметную ситуацию, а также интерпретирует ее содержание и от-

дельные факты, представленные в речи, под собственным углом зрения, который 

формируется мотивационно-целевыми установками слушателей и лимитируется 

предельностью их знаний об объекте понимания. Условно можно выделить че-

тыре ситуации, в которых могут оказаться слушатели в процессе переработки 

научной информации. Первая ситуация наблюдается при переработке текстов, 

предметно-понятийное содержание которых незнакомо или почти незнакомо 

слушателям. Такие тексты слушатели осваивают ментально-рефлективными 

скачками с пропуском непонятых текстовых фрагментов и переработкой лишь 

тех информационных участков текста, которые доступны для освоения. Освое-

ние таких текстов протекает по схеме уплотнения накапливаемой информация, 

сгущения сконструированных пропозиций и отсева информационного балласта. 

В принципе, даже абсолютно незнакомый объект, репрезентированный в тексте, 

может быть частично опознан за счет использования слушателями понятийно-

значимостных переносов и синибулярных аналогий, которые в опознаваемом не-

знакомом объекте «высвечивают» уже знакомые элементы или свойства. Резуль-

татом такого освоения нового объекта может стать смутное, размытое, нечеткое 

или частичное его понимание. Более глубокое освоение содержания нового объ-

екта возможно, если слушателям удастся задействовать серию детализирующих 

и аналоговых процедур, которые позволят им установить суть и специфику не-

которых свойств и функций данного объекта и сопоставить эти свойства и функ-

ции с другими объектами, в которых они проявляются наиболее отчетливо.  

Вторая ситуация наблюдается при переработке текстов, содержание кото-

рых знакомо слушателям лишь частично на уровне отдельных текстовых фраг-

ментов. При переработке таких текстов слушатели конструируют когнитивную 

структуру текста постепенно путем последовательной переработки каждой 

порции воспринятой информации. При построении такой структуры задейству-

ется весь арсенал имеющихся у слушателей когнитивных средств – пропозици-

ональные структуры, когнитивные схемы, репрезентации по аналогии. Перера-

ботка знакомой информации осуществляется широкими ментальными шагами, 

а при понимании новой информации происходит сужение ментальных шагов 

вплоть до их полной репрезентационной разверстки. 

Третья ситуация наблюдается при переработке частично знакомых науч-

ных текстов, освоение содержания которых требует построения репрезентаций 

путем преобразования и детализации когнитивных схем и конструирования 

субъективных интерпретаций, эксплицирующих анализируемые научные факты 

под углом зрения слушателей. На интерпретацию фактов оказывают влияние 

предварительные знания слушателя, ситуативные и контекстуальные факторы. 
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Интерпретационные стратегии распространяются только на объекты, о которых 

слушатели уже имеют первичные представления. Они не распространяются на 

частично знакомые или незнакомые объекты, поскольку для построения субъ-

ективных интерпретаций необходимы предварительные знания об этих объек-

тах, их свойствах, функциях и взаимосвязи с другими объектами, которых у 

слушателей в данном случае нет.  

Четвертая ситуация наблюдается при переработке знакомых научных тек-

стов, освоение содержания которых требует привлечения уже готовых когни-

тивных схем. Освоение таких текстов обычно протекает по упрощенной схеме, 

которая может дополняться оценочно-интерпретационными стратегиями. Акту-

ализация таких стратегий обычно наблюдается в тех случаях, когда объем зна-

ний слушателей о рассматриваемом объекте значительно превышает объем тек-

стовых сведений об этом объекте. 

Экспериментальное изучение стратегий понимания устной научной речи 

позволило установить ряд зависимостей, характеризующих специфику их ис-

пользования при работе с разными типами научных текстов. 

1. Переработка знакомой информации осуществляется по упрощенной 

схеме посредством использования тактики широких ментальных шагов с ми-

нимальным использованием пропозициональных схем и стратегий, которые в 

развернутом виде обычно актуализируются только при когнитивных затрудне-

ниях и нехватке контекстуальных ресурсов, когда слушателям для уточнения 

смысла опознаваемых языковых структур необходимо атомарные пропозиции 

развернуть в более сложные пропозиции, воспроизводящие смысловую струк-

туру воспринимаемых научных высказываний. 

2. Максимальное использование пропозициональных схем и стратегий 

наблюдается при освоении сложных или незнакомых текстов, когда единствен-

ным контекстуальным источником, позволяющим слушателям выдвигать те-

кущие смысловые прогнозы, выступают синтаксические структуры научной 

речи, компоненты которых объединены логическими отношениями. При пере-

работке новой или усложненной информации происходит сужение ментальных 

шагов вплоть до их полной репрезентационной разверстки. Из этого следует, 

что, чем доступнее текст для понимания, тем реже слушатели задействуют раз-

вернутые пропозициональные репрезентации.  

3. При восприятии устной научной речи пропозициональные стратегии 

задействуются реже, чем при восприятии письменной научной речи. Это объ-

ясняется тем, что построение полнообъемных, развернутых пропозициональ-

ных репрезентаций, обеспечивая обращение слушателей к поверхностным 

структурам высказываний и их достаточно точное воспроизведение, требует 

больше времени, чем конструирование репрезентаций по аналогии или через 

преобразование когнитивных схем, которые опознаваемую информацию пере-

дают весьма приближенно, так как модифицируемые схемы, конструируемые 

слушателями, могут частично не совпадать с когнитивными схемами говоря-

щих из-за недостаточного знания слушателями объекта понимания, ограничи-

вающего точность и глубину его освоения, или из-за внесения в объект пони-
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мания возможных дополнений или изменений, которые иллюстрируют разные 

подходы говорящих и слушателей к его пониманию.  

4. Модельное восприятие научной речи, реализуемое посредством кон-

струирования репрезентаций через преобразование когнитивных схем или по 

аналогии, в процедурном плане легче пропозиционального восприятия. Объяс-

няется это тем, что репрезентации строятся на основе предварительных знаний 

об объекте понимания и допускают весьма условное сходство ментальных эта-

лонов и конструируемых репрезентаций, в то время как построение разверну-

тых пропозициональных схем требует точности и учета всех элементов поверх-

ностных структур, содержащихся в воспринимаемых научных высказываниях. 

В конструировании репрезентаций и субъективных интерпретаций огромную 

роль играют аналогии, которые позволяют слушателям соотнести рассматрива-

емые объекты и события со сходными явлениями. Использование аналогий со-

здает базу для построения частично модифицированных репрезентаций, кото-

рые отличаются от аналоговых репрезентаций по одному или нескольким па-

раметрам. Преобразование когнитивных схем осуществляется несколькими пу-

тями: путем глобального преобразования схемы, посредством замены отдель-

ных компонентов или части схемы соответствующими модификациями либо 

посредством детализации одного или нескольких компонентов исходной ко-

гнитивной схемы. 
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ской компетенции иностранных учащихся, изучающих русский язык. 
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В настоящее время в лингводидактике является общепринятым утвержде-

ние, что обучение иностранному языку предполагает знакомство не только с 

лингвистическими явлениями, но и с широким спектром общекультурных реа-

лий, отражаемых данным языком. Язык рассматривается не только как предмет 

изучения, но и как средство познания, постижения окружающего мира. Одним из 

наиболее ярких, своеобразных пластов языка является фразеология. Фразеология 

дает возможность инофону проникнуть во внутренний мир человека другой 

культуры, выявить его основные культурные, нравственные, морально-этические 

ценности, особенности национального характера и национального видения мира. 

Фразеологический состав любого языка наиболее культурно-национален, по-

скольку система образов, закрепленных в нем служит своего рода «нишей» для 

кумуляции мировидения и так или иначе связана с материальной, социальной 

или духовной культурой данной языковой общности, а потому может свидетель-

ствовать о ее культурно-национальном опыте и традициях. 

В антропоморфной модели Вселенной голова символизирует Верхний 

мир, творящее Божество. Компонент-соматизм голова выражает архетипиче-

ское представление о верхе, уме, самом человеке, истине. Поэтому во фразео-

логии любого языка устойчивые выражения с данным соматизмом являются 

высокочастотными, относятся к наиболее древней, исконной и социально зна-

чимой части лексикона. Так, например, в «Фразеологическом словаре русского 

языка» зафиксировано 147 фразеологических оборотов с компонентом голо-

ва [1]. Безусловно, инофону нет необходимости выучить их все, но желательно 

знать те, что часто встречаются в устной речи носителей русского языка, в речи 

теле- и радиожурналистов, в публицистических и художественных текстах. Та-

кое знание помогает избежать ошибок и сбоев в коммуникации. А вот проблема 

отбора частотных фразеологических оборотов (и не только с рассматриваемым 

компонентом-соматизмом) – это весьма непростая задача, ведь случайный вы-

бор ФЕ отрицательно сказывается на степени владения языком иностранными 

обучающимися.  

В русских ФЕ соматизм голова употребляется в прямом, переносном (ме-

тафорическом и метонимическом) и символическом значениях.  

Фразеологические обороты, положительно характеризующие человека 

(в данном случае существительное голова имеет синекдохическое значение 

«человек») немногочисленны. Они представляют человека а) как самостоятель-

ную личность: сам себе голова; б) как руководителя, начальника: всему делу го-

лова; в) как достойную личность: высоко держать голову – «держаться с до-

стоинством».  

Гораздо больше в русском языке ФЕ с компонентом голова, описываю-

щих те черты человеческого характера или поведения, которые имеют неодоб-

рительную или неоднозначную оценку: бедовая голова – «смелый, отчаянный 

человек», ветреная голова – «легкомысленный, несерьезный, непостоянный че-

ловек», забубенная голова – «бесшабашный, разгульный, отчаянный человек», 

шальная голова – «сумасбродный, взбалмошный человек» и др.  

Значительное число ФЕ с компонентом «голова» в русском языке описы-

вает различные эмоционально-психические состояния человека: а) горе, отча-
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яние – биться головой о стену; рвать на голове волосы; посыпать голову пеп-

лом, хвататься за голову; б) волнение – терять голову, голова горит; 

в) злость – кровь бросилась в голову; г) уныние – вешать голову; 

д) влюбленность – потерять голову; е) страх – прятать голову в песок; 

прятать голову под крыло; ж) озабоченность – голова забита; з) раскаяние – 

повинная голова / с повинной головой. Нередко такие фразеологические обороты 

представляют собой вербализованные жесты, эмоциональные или ритуальные. 

Это связано с тем, что выразительные движения представляют экспрессивную 

сторону эмоций и выполняют сигнальную функцию.  

Голова в наивной картине мира – самый главный орган, т. к. в ней поме-

щается ум: голова – всему начало; голова б не думала – ноги б не пошли; голова 

у ног ума не просит.  

Многочисленные фразеологические обороты с компонентом голова в рус-

ском языке служат для характеристики умственных способностей человека. 

Единичные ФЕ подчеркивают умственное превосходство человека: (быть) го-

ловой; на голову выше. Характеристика интеллектуальных способностей чело-

века может быть положительной: голова варит; голова на плечах; светлая го-

лова; иметь голову на плечах; золотая голова, но может быть и отрицатель-

ной: голова еловая; голова садовая; голова соломой / опилками набита; пустая 

голова; ветер в голове бродит.  

Способность / неспособность ясно мыслить также является важной в 

языковой картине мира русских. Во фразеологизмах, характеризующих эти ка-

чества, достаточно часто голова представляется метафорическим «вместили-

щем», и от качества того, что в нем находится, зависит оценка умственных спо-

собностей, например, каша в голове; солома в голове, ветер в голове бродит. На 

способность / неспособность ясно мыслить оказывает влияние алкоголь: хмель-

ная голова, на пьяную голову, хмель из головы вылетел.  

В русском языке немногочисленна группа ФЕ, в которых дается внешняя 

характеристика головы как части тела человека, обычно это устойчивые 

сравнения: голова как котел; голова лысая как колено.  

На сравнении и противопоставлении (оппозиции много – мало, наличие – 

отсутствие) телесных и интеллектуальных характеристик строятся синонимич-

ные русские пословицы, описывающие глупца: Голова велика, а мозгу мало; 

Голова с короб, а ум с орех; Голова с лукошко, а мозгу ни крошки, Голова-то 

есть, да в голове-то нет; Голова без ума, что фонарь без свечи. Такого рода 

конструкции и такого рода противопоставления типичны для многих – славян-

ских и неславянских – языков.  

Интеллект и память в сознании русских тесно связаны. В русской языко-

вой картине мира голова выступает как «вместилище» (локум) ума, памяти и 

знания. Из головы можно что-либо достать или в нее что-то вложить. В каче-

стве сосуда голова может наполняться и пустеть. Поэтому процессы, связанные 

с памятью, метафорически представлены в ФЕ следующим образом (часто та-

кие фразеологические обороты составляют синонимические ряды или антони-

мические пары): держать в голове «помнить» – улетело из головы, из головы 

вон, дырявая голова, голова как решето – «забыть». 
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Процессы обучения, способность к обучению неотделимы от памяти. 

Обучение как процесс приобретения знаний представлено в русском языке ФЕ 

вбивать в голову, уложить в голове, не укладывается в голове, перебирать в 

голове, ломать голову над чем, приходить в голову. Невозможность что-либо 

понять представлена в русских устойчивых выражениях сам черт голову сло-

мит; голова пухнет. 

На пересечении полей ненужных или избыточных знаний находятся 

фразеологизмы забивать голову, дурить голову «обременять память ненужны-

ми знаниями». 

Для характеристики навязчивых мыслей и идей в русском языке бытуют 

устойчивые выражения сидеть гвоздем в голове; не выходит из головы, втемя-

шиться в голову.  

Фразеологизмы-соматизмы с компонентом голова в русском языке могут 

выражать действия, совершаемые человеком а) по отношению к другим лю-

дям: садиться на голову / шею – «обременять кого-л., использовать в своих ин-

тересах»; гладить по голове – «баловать»; намылить голову – «ругать кого-л.»; 

валить с больной головы на здоровую – «неоправданно обвинять»; снять голову 

с кого – «наказать»; склонять голову перед кем – преклоняться перед кем-л. 

«покоряться»; б) действия-состояния, не направленные на окружающих лю-

дей: хоть кол на голове теши – «упрямство», ручаться головой – «быть уве-

ренным в чем-л.»; на мою голову – «на мою ответственность»; отвечать голо-

вой – «нести полную ответственность»; на свою голову – «во вред себе»; вы-

дать себя с головой – «обнаружить свою причастность к чему-л.»; совать голо-

ву в петлю – «рисковать»; тяжелая голова – «о болезненном или утомленном 

состоянии»; делать на свежую голову – «не чувствуя умственной усталости»; 

в) обстоятельства действия: очертя голову – «безрассудно»; сломя голову – 

«быстро»; поставить с ног на голову – «придать противоположное значение; 

исказить»; выше головы – «много»; как снег на голову, как обухом по голове – 

«неожиданно»; в первую голову – прежде всего»; через голову – «не ставя в из-

вестность того, к кому надо непосредственно обращаться». 

Поскольку голова в наивной картине мира русских представляется жиз-

ненно важным органом, постольку особую группу составляют ФЕ, связанные с 

семантикой жизни – смерти: сложить голову, заплатить головой за что – «по-

гибнуть»; положить голову на алтарь / на плаху – «пожертвовать жизнью»; не 

снести головы – «поплатиться жизнью».  

Единичными в русской языковой картине мира являются ФЕ приклонить 

голову – «найти кров, пристанище» и висеть над головой – «ожидаться в самое 

ближайшее время».  

Изучение фразеологии должно вестись постепенно, по мере усвоения 

студентами лексического и грамматического материала и основываться прежде 

всего на знании (понимании) семантики фразеологизма. Поэтому информацию 

о формальных особенностях ФЕ разумно давать через восприятие семантики и 

обозначаемой ситуации общения, что соответствует принципам коммуникатив-

ной направленности обучения русскому языку. Соответственно, такого рода 

обучение требует применения комбинации методов: аудиовизуального, комму-
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никативного, сознательно-практического, сознательно-сопоставительного. Их 

интеграция позволяет усвоить значение фразеологической единицы и ее линг-

вистических характеристик (стилистическая принадлежность, грамматические 

особенности, синтаксическая сочетаемость), а также познакомить с ситуацией 

употребления, научить «слышать» и использовать фразеологизмы в речи. 

Подача фразеологического материала студентам-иностранцам имеет свою 

специфику. Овладение фразеологизмами состоит из двух взаимосвязанных эта-

пов: раскрытия значения лексической единицы и определения ситуации ее упо-

требления и дальнейшего закрепления с помощью упражнений, заданий, тек-

стов.  

Конечно, лучшим способом презентации фразеологизма, является тот, где 

используются все или большинство приемов, каждый из которых раскрывает 

отдельный аспект значения. Но полная презентация не может быть достигнута 

при первом предъявлении фразеологизма, она достигается в течение длитель-

ной работы, включающей в себя не только этап представления, но и этап за-

крепления. 

Разработка комплекса упражнений должна быть направлена на формиро-

вание навыков и умений восприятия, понимания и использования ФЕ в речи и 

содержать задания (и упражнения) следующего характера: 

1. Анализ текста и речевой ситуации с целью выявления и характеристи-

ки содержащихся в них фразеологических оборотов и словосочетаний.  

2. Определение переносного значения фразеологизма путем сопоставле-

ния с прямым значением составляющих слов (одного из компонентов), выявле-

нием связи между ними.  

3. Понимание переносного значения фразеологизма осуществляется при 

помощи лингвокультурологической справки (исторического экскурса, этимоло-

гического анализа изучаемой фразеологической единицы).  

4. Поиск фразеологического эквивалента в родном языке учащихся, а 

также межкультурное сравнение речевой ситуации, невербальных средств ком-

муникации. 

Для применения полученных знаний в ситуациях общения, создаваемых 

на занятии, целесообразно использовать следующие задания: 

1. Придумать или вспомнить ситуации, в которых можно было бы упо-

требить ту или иную фразеологическую единицу (делать на свежую голову, 

улетело из головы, биться головой о стену и т.п.). 

2.  Определить, в какой ситуации (официального или неофициального 

общения) можно использовать ФЕ высоко держать голову, сложить голову, 

как снег на голову, очертя голову и др. 

3. Дать распространенную характеристику человека, про которого можно 

сказать имеет голову на плечах, на голову выше, светлая голова и др. 

4. Вспомнить ФЕ родного языка, близкие по смыслу данным в списке, 

указать, в чем их смысловое и лексическое различие. 

5. При творческих письменных работах фразеологизмы могут служить 

началом небольшого сочинения: «Правильно говорят, что голова – всему нача-

ло» и т. п.  
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Вышеприведенные примеры заданий и упражнений, безусловно, не ис-

черпывают всех возможностей подачи и закрепления фразеологизмов в процес-

се обучения РКИ. Они могут быть в значительной степени расширены и допол-

нены, исходя из конкретных задач определенного этапа обучения и контингента 

учащихся. В целом система упражнений по обучению русской фразеологии 

иностранных обучающихся должна содержать следующее: контекст, иллю-

стрирующий изучаемые устойчивые словосочетания; сопоставление данных 

языковых единиц в изучаемом и родном языках; характеристику стилистиче-

ских и эмоционально-оценочных свойств осваиваемых лексем; источники их 

происхождения.  

Такая система обучения фразеологии способствует не только осознанию 

и пониманию переносного значения фразеологизмов, но и значительно облег-

чает восприятие фразеологического оборота, формирует навыки и умения пра-

вильного употребления фразеологизмов в речи, конструирования самостоя-

тельных высказываний с ними. 
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Статья посвящена рассмотрению теоретических и практических основ использования 

метода проектов в обучении русскому языку как иностранному студентов специальности 

«Международное право» в качестве метода, повышающего мотивацию к изучению русского 

языка как иностранного, а также развивающего творчество и активность обучаемых. 
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The article is devoted to the consideration of the theoretical and practical foundations of using 

the project method in teaching Russian language as a foreign for students of the specialty “Interna-
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tional Law” as a method that increases the motivation to learn Russian as a foreign language, as 

well as developing the creativity and activity of students. 

Key words: project method; Russian as a foreign language; motivation; presentation; active 

work; creativity. 

Метод проектов зародился в США в начале ХХ века и стал популярен в 

Западной Европе. В России данный метод развивался практически параллельно 

группой ученых под руководством С. Т. Шацкого, но в 1930-е годы был офи-

циально запрещен и только через несколько десятилетий его возродили в 

практике обучения иностранным языкам в обновленном виде Е.  С. Полат, 

О. М. Моисеева, В. В. Копылова. 

В основе метода проектов, как отмечает Е. С. Полат, лежит «развитие 

познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления» [1, с. 66]. 

Метод проектов подразумевает под собой «определенным образом ор-

ганизованную поисковую, исследовательскую деятельность учащихся, инди-

видуальную или групповую, которая предусматривает не просто достижение 

того или иного результата, оформленного в виде конкретного практического 

выхода, но организацию процесса достижения этого результата» [2 , с. 5]. 

Будущие юристы-международники должны обладать навыками ведения 

беседы, переговоров на иностранном языке, умением убеждать, взаимодей-

ствовать с другими людьми, принимать эффективные решения. Посредствам 

включения в учебный процесс по изучению русского языка как иностранного 

метода проектов обеспечивается возможность эффективного обучения сту-

дентов профессионально-ориентированному общению. 

Анализ учебников и учебных пособий по русскому языку как ино-

странному для студентов юридических специальностей, в том числе юри-

стов-международников, показывает, что в них отсутствует проектная мето-

дика. В связи с этим нами была предпринята попытка разработки методики 

организации и проведения проектной деятельности для студентов специаль-

ности «Международное право» с целью формирования коммуникативной 

иноязычной компетенции, был разработан и апробирован ряд учебных про-

ектов юридической направленности. Немаловажное значение для успешной 

работы студентов над проектом имеет предварительная подготовка препода-

вателем проектного задания, тщательная разработка его структуры с преду-

смотренной возможностью систематической коррекции по ходу работы сту-

дентов над проектом. 

Нужно также учитывать, что система проектов – это логическая после-

довательность взаимосвязанных, постепенно усложняющихся проектов, ра-

бота над которыми обеспечивает целенаправленное системное приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков. Например, со студентами-

международниками начинать можно с проектов на темы «Моя карьера», 

«Моя будущая профессия в разных странах», а на более продвинутом уровне 

владения русским языком как иностранным работать над проектами на темы  
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«Борьба с международным терроризмом и глобализацией преступности», 

«Развитие международных связей в области борьбы с преступностью» . Вы-

бор тематики проектов на занятиях по русскому языку как иностранному 

может осуществляться с учетом как профессиональных, так и собственных 

интересов учащихся. Следует четко определить место проектных заданий в 

общей системе занятий по русскому языку как иностранному. Успешная ин-

теграция такого типа заданий в систему занятий дает возможность глубже 

изучить учебный материал, запланированный в программе. 

Проекты не только имеют обучающую функцию (при их выполнении 

происходит активизация всех взаимосвязанных видов речевой деятельности на 

иностранном языке – слушание, говорение, чтение и письмо), но и несут оп-

тимальное сочетание теории и практики. Во время занятия с использованием 

метода проектов студенты развивают как монологическую, так и диалогиче-

скую речь, учатся работать с разными источниками информации.  

Эффективность метода проектов во многом зависит от детальной его 

проработки для определенного этапа обучения. При разработке занятий с ис-

пользованием данного метода преподаватель в первую очередь должен учиты-

вать уровень владения студентами русским языком как иностранным. 

В Белорусском государственном университете подготовка юристов-

международников осуществляется на факультете международных отношений. 

На третьем курсе студенты должны определиться со специализацией – между-

народное публичное право или международное частное право. Проблемное 

направление занятия с использованием метода проектов по русскому языку 

как иностранному – моя будущая профессия в разных странах – со студента-

ми-иностранцами первого курса специальности «Международное право» – ак-

туализирует знания о специфике работы юриста-международника, повышает 

уровень ориентации в профессии.  

В работе над проектом можно выделить несколько этапов. 

На первом этапе работы преподаватель формулирует тему, цели и зада-

чи проекта, продумывает форму его представления. На занятии показывается 

ролик «Юрист-международник: кто он?», в котором демонстрируется специ-

фика профессии, анализируются материалы СМИ на тему «Перенасыщение 

экономики специалистами юридических профессий или их дефицит?». На 

этом этапе занятия происходит развитие навыков аудирования, чтения и по-

нимания текстов, говорения на русском языке как иностранном. Студенты от-

вечают на вопросы, почему они выбрали эту специальность, почему спрос на 

профессию юриста сохраняется вопреки снижению оплаты труда, нужно ли 

сокращать набор на юридические специальности в высших учебных заведени-

ях, является ли профессия юриста-международника в условиях современных 

глобализационных процессов и прозрачности границ государств в сфере эко-

номики и бизнеса «профессией будущего». Все эти вопросы имеют дискусси-

онный характер. В данном случае проблема четко не обозначена, а представ-

лена в оценках представителей органов власти, профессорско-

преподавательского состава юридических факультетов различных высших 

учебных заведений, общественного мнения, в статистических данных. Цель, 
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которая ставится перед студентами, – самостоятельно выявить проблему и 

найти альтернативные пути ее решения. У обучающихся развивается умение 

аргументированно высказывать свою точку зрения, а также выслушать и учи-

тывать альтернативное мнение.  

На втором этапе происходит коллективный сбор информации из разных 

источников и ознакомление студентов с текстами по данной теме. Проект на 

занятии русского языка как иностранного носит не только обучающий харак-

тер, но и ориентирован на исследовательскую деятельность студентов. Буду-

щие специалисты в области международного права разбиваются на группы, 

каждая из которых ищет информацию из разных источников об особенностях 

работы и основных обязанностях юристов-международников в Министерстве 

иностранных дел, международных организациях ООН, в Совете Европы, меж-

дународно-правовых отделах различных ведомств, международных предста-

вительствах государственных компаний, международных судебных учрежде-

ниях, транснациональных корпорациях, финансово-промышленных группах, 

частных компаниях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.  

Третий этап – обобщение информации (в виде схем, таблиц, диаграмм 

записывается ключевая информация), в ходе которого студенты ищут ответы 

на следующие вопросы:  

1. Почему юристов-международников часто называют юристами-

универсалами? 

2. Почему существенно возрос интерес к профессии юриста-

международника, а также спрос на высококвалифицированных специалистов в 

этой области? 

3. Каковы требования, предъявляемые при приеме на работу к юристу-

международнику? Нужно ли знать юристу-международнику иностранный 

язык? Перечислите личные качества, актуальные для профессии. 

4. Отличие круга обязанностей юриста по международному праву в за-

висимости от сферы деятельности организации или компании, в которой он 

работает? Как строится его рабочий день? 

5. Почему юрист-международник должен не только разбираться в меж-

дународном праве, но и хорошо знать национальное право страны, в которой 

он работает, а также ориентироваться в правовых системах зарубежных госу-

дарств? 

6. С какими проблемами сталкивается в ходе своей работы юрист-

международник? 

7. Назовите плюсы и минусы работы юристом-международником?  

8. Каковы направления карьерного роста юриста-международника? 

9. Каковы перспективы востребованности кадров данной специально-

сти? 

Четвертый этап – диспут. Каждая группа иностранных студентов делает 

презентацию по теме «Юрист-международник в моей стране». Формы прове-

дения презентации подбираются с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, их личным выбором и предпочтениями [3, с. 12]. 
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Включение в нее фотографий, схем, диаграмм, таблиц, картинок, эффек-

тов анимации делает ее более наглядной. Работа над презентацией пополняет 

словарный запас студентов лексикой русского языка как иностранного, сти-

мулирует творческое мышление студентов, помогает формировать навыки са-

мостоятельной учебной деятельности, систематизировать и классифицировать 

материал, способствует комплексному восприятию материала, а также совер-

шенствует умения аудирования, построения монологических и диалогических 

высказываний, письменной речи при подготовке различного вида эссе, рефе-

ратов. На этом этапе у студентов развивается командный дух, умение сотруд-

ничать, коммуникабельность, формируется чувство ответственности перед 

коллективом.  

Пятый этап – рефлексия – подведение итогов, обсуждение выводов. 

Применение метода проектов в обучении русскому языку как иностран-

ному студентов способствует совершенствованию коммуникативной, лингви-

стической и социокультурной компетенций, повышает вовлеченность студен-

тов-иностранцев в учебный процесс, навыки самоконтроля и самооценки, дает 

возможность творчески применять пройденный языковой материал, проявить 

самостоятельность в овладении практическими навыками, результативно вли-

яет на уровень мотивации студентов к изучению русского языка как ино-

странного. 
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Раскрывается понятие, сущность и место портфолио среди современных 

образовательных технологий. Определяются основные функции портфолио и его роль в 

образовательном процессе, социальной адаптации, личностном развитии, межкультурной 

коммуникации иностранного студента. Подробно рассматриваются особенности 
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использования метода портфолио на уроках русского языка как иностранного. Особое место 

в статье отводится языковому портфолио. Предлагаются тематические разделы для 

наполнения студенческих портфолио. Статья имеет практико-ориентированную 

направленность. Для наглядности приведены шаблоны «Мой родной город», «Мои новые 

друзья», которые предлагаются студентам в помощь при создании портфолио. Отмечается 

популярность электронного портфолио как современной формы работы, основанной на 

применении информационных технологий. 

Ключевые слова: портфолио; русский язык как иностранный; языковое портфолио; 

языковая компетентность. 
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The concept, essence and place of the portfolio among modern educational technologies are 

revealed. The main functions of the portfolio and its role in the educational process, social 

adaptation, personal development, intercultural communication of a foreign student are determined. 

The features of using the portfolio method in the lessons of Russian as a foreign language are 

examined in detail. A special place in the article is given to the language portfolio. Thematic 

sections for filling student portfolios are offered. The article has a practice-oriented focus. For 

clarity, the templates are “My Hometown”, “My New Friends”, which are offered to students to 

help with the creation of the portfolio. The popularity of the electronic portfolio as a modern form 

of work based on the use of information technology is noted. 

Key words: portfolio; Russian as a foreign language; language portfolio; language 

competence. 

Портфолио занимает особое место среди современных образовательных 

технологий и является многофункциональным инструментом, раскрывающим 

динамику личностного развития иностранного студента, а также помогающим 

эффективно отследить результативность его деятельности. 

Под термином «портфолио» (в пер. с англ. «папка с документами», «собрание 

документов, образцов работ, фотографий») понимается способ фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных достижений студента [1, с. 5]. 

Использование портфолио на занятиях по русскому языку как 

иностранному позволяет формировать и развивать когнитивно-личностные 

качества (компетентности), которые необходимы иностранному студенту для 

успешной адаптации и последующей интеграции в русскоязычную среду.  

Портфолио как современная технология выполняет ряд важных функций, 

таких как образовательная, социальная, диагностическая, контрольная, 

рейтинговая, мотивационная, организационная, развивающая, рефлексивная, 

корректирующая и др. Перечисленные функции позволяют фиксировать, 
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накапливать, отслеживать, оценивать достижения и динамику речевого, 

личностного и профессионального развития иностранного студента. 

Активное использование метода портфолио помогает решать различные 

педагогические задачи, среди которых повышение мотивации, расширение 

возможностей обучения и самообразования, применение индивидуального 

подхода, формирование успешной социализации иностранных студентов. 

Создание портфолио – творческий процесс, в котором заключены 

большие возможности для совершенствования процесса обучения. На 

занятиях по русскому языку как иностранному в Белорусской 

государственной академии музыки иностранным слушателям 

подготовительного отделения предлагается при создании портфолио включить 

в него следующие темы: «О себе», «Моя семья», «Мои друзья», «Мой родной 

город», «Моя специальность», «Мое хобби», «Экскурсия по Минску», «Мой 

любимый композитор (пианист, певец…)», «Моя учеба», «Мои достижения», 

«Мои планы на будущее» и др. 

Портфолио является эффективным механизмом мотивации и развития 

личностно-ориентированного образования, способствует стремлению к 

самостоятельному обучению, творчеству, рефлексии и комплексному решению 

конкретных проблем [2, с. 30]. 

Работа над портфолио позволяет иностранному студенту становиться 

активным субъектом образовательного процесса, повышает его мотивацию к 

изучению русского языка, позволяет учитывать результаты, достигнутые 

студентом в разных видах деятельности – учебной, творческой, 

профессиональной, спортивной, социальной. 

Особое место на уроках русского языка как иностранного отводится 

языковому портфолио, под которым понимается «набор инструментов для 

документирования и оценивания языковых умений студента» [3, с. 232]. 

Языковое портфолио позволяет слушателю подготовительного отделения 

ставить индивидуальные цели, подбирать рациональные способы 

совершенствования своих умений, самостоятельно отслеживать процесс 

изучения русского языка, развивать навык рефлексии.  

Составление языкового портфолио используется как один из 

эффективных приемов работы с иностранными студентами, поскольку 

наглядно демонстрирует способности и достижения слушателей в сфере 

изучения русского языка, выступает эффективным средством контроля, 

является свидетельством результативности обучения. 

Так, при работе над портфолио на начальном этапе изучения русского 

языка иностранным студентам подготовительного отделения можно 

предложить шаблоны. Например: 

Мой родной город 

Мой родной город называется ____. Он находится (на севере, на юге, на западе, на 

востоке, в центре) ____. Мой город большой (маленький). В нем живут ___ миллиона(ов) 

человек. Это старый (молодой) город. Его возраст – ___. Мой родной город красивый и 

чистый (не очень чистый). Там есть ___, ___ , ___ . Самое красивое место в городе ___. Я 

часто бываю в ____. Мой дом находится в центре (на окраине) города. Из окна я вижу ____. 
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Мои новые друзья 

Меня зовут ___. Я приехал(а) в Минск в ___и учусь в ____. Здесь я познакомился(-лась) 

с ___ и ___. Это мои новые друзья. 

__ – это мой новый друг. Ему __ лет (год, года). Сейчас он учится в ___, его специаль-

ность –___. Раньше он учился в __. Он хочет стать ___. ___ – добрый (трудолюбивый, способ-

ный, талантливый, общительный, веселый) человек. Он много занимается в классе и дома. В 

свободное время он любит ___. Мы вместе __ . 

__ – моя новая подруга. Ей __ лет (год, года). Она тоже учится в ___, ее специальность – 

__. Раньше она училась в ___. Она хочет стать ___. Она красивая (симпатичная, обаятельная) 

девушка. У нее длинные (короткие) темные волосы и красивые глаза. Она высокая (невысокая) 

и стройная (полная). Она прекрасно ___. В свободное время она любит __. Я рад(а), что позна-

комился(-лась) в Минске с новыми друзьями. 

Следует отметить, что студенты могут самостоятельно дорабатывать 

предложенные шаблоны: менять их, дополнять, иллюстрировать фотографиями, 

включать интерактивные элементы. По мере углубления знания русского языка как 

иностранного, приобретения навыка общения, развития языковой компетентности 

слушатели подготовительного отделения пополняют портфолио новыми фактами, 

интересными событиями, культурными мероприятиями, личными достижениями. 

Как показывает практика, впоследствии портфолио помогает иностранным 

студентам при обучении на других курсах или в магистратуре, обеспечивая тем 

самым преемственность образовательного процесса.  

В ходе защиты портфолио легко оценить уровень владения языком, 

свидетельством которого является беглость и правильность речи, 

использование языковых средств и тематического материала, умение 

осуществлять коммуникацию в различных речевых ситуациях.  

Следует отметить, что все большую популярность приобретают 

электронные портфолио, которые основаны на применении современных 

информационных технологий, ориентированы на новые образовательные цели, 

являются частью стратегии электронного обучения.  

Таким образом, портфолио как форма работы на учебных занятиях по 

русскому языку как иностранному помогает действенно реализовать 

компетентностный, личносто-ориентированный и практико-ориентированный 

подходы в образовании, тем самым доказывает свою эффективность при работе 

с иностранными студентами. Использование портфолио при работе со 

слушателями подготовительного отделения позволяет фиксировать языковые 

способности, умения и навыки студентов, отслеживать развитие их языковой 

компетентности, исследовать опыт межкультурного общения. 
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В статье рассматривается проблема социокультурного образования средствами ино-

странного языка, а также особенности содержания обучения иностранным языкам; воспита-

тельный и развивающий потенциал, направленный на развитие личности обучаемого. Пред-

лагаются направления в совершенствовании учебных материалов и организации учебно-

воспитательного процесса в обучении русскому языку как иностранному в вузах Беларуси. 

Ключевые слова: социокультурное образование; социокультурная компетенция; воспи-

тательный и развивающий потенциал; иностранные учащиеся; русский язык как иностранный. 
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AS TEACHING LANGUAGE BASIS IN FOREIGN SOCIETY 
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4, Niezaliežnasci Avenue, 220030, Minsk, Belarus, vargalina@mail.ru 

The article considers the problem of sociocultural education by means of a foreign language. 

As well as features of the content of teaching foreign languages; educational and developmental po-

tential aimed at developing the personality of the learner. Directions in improving educational mate-

rials and organizing the educational process in teaching Russian as a foreign language in Belarusian 

universities are proposed. 

Key words: sociocultural education; sociocultural competence; educational and developmen-

tal potential; foreign students; Russian as a foreign language. 

Развитие способности ориентироваться в социокультурной сфере жизне-

деятельности людей в стране изучаемого языка является целью формирования 

и совершенствования у иностранных граждан социокультурной компетенции 

как составляющей компетенции коммуникативной. Социокультурная компе-

тенция способствует ускорению поведенческой адаптации в иноязычной среде, 

пониманию необходимости следовать традиционным канонам вежливости в 

странах изучаемого языка, проявлению уважения к традициям, ритуалам и сти-

лю жизни представителей другого культурного сообщества; овладению спосо-

бами представления родной культуры в инокультурной / иноязычной среде. 

Социокультурное образование средствами иностранного языка заклады-

вает основы для переноса позитивного опыта изучения стран изучаемого языка 

при последующем самостоятельном изучении других языков и соответственно 

других культурных сообществ; дальнейшего развития социокультурной компе-

тенции в рамках обучения. 
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Особенностями содержания обучения иностранным языкам являются: 

межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведе-

ния из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, гео-

графии и др.); многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение раз-

личными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка, лексиче-

скими, грамматическими, фонетическими, с другой – умениями в четырех ви-

дах речевой деятельности); полифункциональность (иностранный язык может 

выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в других 

областях знания). 

Воспитательный и развивающий потенциал социокультурной компетен-

ции реализуется в целенаправленной постановке задач воспитания и развития 

личности обучаемого средствами иностранного языка, его интеллектуальных и 

когнитивных способностей, нравственных качеств; в социокультурной направ-

ленности предметного содержания речи, в нацеленности содержания на разви-

тие позитивных ценностных ориентаций, чувств и эмоций, на развитие творче-

ских способностей и реализацию личностного потенциала обучаемого. 

Инновационный компетентностный подход в обучении русскому языку 

как иностранному опирается на новейшие достижения отечественных и зару-

бежных педагогов. В связи с изменением роли обучаемого – превращения его 

из объекта обучения в партнера по обучению – происходят существенные из-

менения в учебно-воспитательном процессе, а конкретнее, в стиле общения 

между преподавателем и обучаемым (утверждение учебного сотрудничества, 

партнерства). Изменяются и формы работы, когда происходит доминирование 

парных и групповых форм работы над фронтальными; преподаватель и обучае-

мый в процессе обучения все время находятся в ситуации выбора (текстов, 

упражнений, последовательности работы и т.д.), проявляя самостоятельность в 

выборе того или иного дополнительного материала в соответствии с потребно-

стями и интересами учащихся. Все это придает процессу обучения русскому 

языку личностный смысл [1,2, 3,4]. 

При соизучении языка и культуры, например русского языка и белорус-

ской культуры, возрастает роль аутентичных и ценностных учебных материа-

лов, используемых в учебном процессе, а также соответствие их уровню обуче-

ния, возрастным особенностям, когнитивным и коммуникативным возможно-

стям обучаемых. 

В Проекте образовательного стандарта Республики Беларусь основными 

целями социально-гуманитарной подготовки студентов в вузе выступают фор-

мирование и развитие социально-личностных компетенций, основанных на гу-

манитарных знаниях, эмоционально-ценностном и социально-творческом опы-

те и обеспечивающих решение и исполнение гражданских, социально-

профессиональных, личностных задач и функций. 

В разделе 5.2.8 Проекта констатируется, что «изучающий иностранный 

язык должен: 

– знать основные фонетические, грамматические и лексические правила, 

позволяющие использовать иностранный язык как средство общения; 

– уметь употреблять базовые грамматические структуры в речи; 
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– вести общение бытового характера на иностранном языке; 

– пользоваться правилами речевого этикета» [5, с. 14]. 

Как мы полагаем, социокультурная компетенция включает в себя элемен-

ты трех групп компетентностей, которые выделяет И. А. Зимняя, относящиеся к 

самому себе как к личности, как к субъекту жизнедеятельности; к взаимодей-

ствию человека с другими людьми; к деятельности человека и проявляющиеся 

во всех типах и формах [6]. 

Предлагаемая нами технология основывается на инновационном компе-

тентностном подходе, а именно: активизации роли обучаемых в учебно-

воспитательном процессе, а также включении социокультурного компонента в 

учебно-воспитательный процесс. 

В современной методике обучения иностранным языкам «к целям обуче-

ния относятся следующие: 1) научить иностранных учащихся употреблять изу-

чаемый язык (во всех его проявлениях) в аутентичных ситуациях межкультур-

ного общения (процесс формирования навыков и умений; 2) объяснить и усво-

ить чужой образ жизни / поведения; 3) расширить индивидуальную картину 

мира» [7, c. 3]. 

Знания о мире, навыки, умения, познание и развитие положены в основу 

главной задачи педагога – формирования личности обучаемого, развития его 

способностей и личностных качеств, позволяющих обучаемому осуществлять 

различные виды речемыслительной деятельности в условиях социального вза-

имодействия с представителями других лингвосоциумов, с их культурой, иного 

языкового образа мира. 

Аксиологический компонент в содержании социокультурной компетен-

ции предполагает обучение на русском языке, в русской языковой среде, но с 

использованием белорусских социокультурных единиц. Следует отметить, что 

социокультурная компетенция и ее особенности могут быть поняты, изучены 

только через ее связи с языковой средой, через впитывание обучаемыми социо-

культурно окрашенных языковых единиц, т.е. социокультурных единиц рус-

ской речи. 

Обучение в Беларуси предоставляет иностранцу уникальную возмож-

ность изучить русский язык в условиях его естественного функционирования, 

т.е. в условиях весьма плодотворного методического феномена, который пред-

ставляет «лингвокультурную данность» [8, c. 387].  

Социокультурный подход к обучению иностранных учащихся вызвал 

необходимость говорить об обучении русскому языку как иностранному в со-

циокультурном аспекте субъект-субъектных отношений студентов и препода-

вателей. Обучение речевой деятельности стало учитывать результаты исследо-

ваний в психологии речи, психолингвистике, социолингвистике, теории комму-

никации и т.д. Переход к европейской системе многоступенчатого образования 

дает возможность выбора учащимся получения специальности, актуальной для 

него, обеспечивающей в будущем его карьерный рост. 

Как уже упоминалось ранее, в социокультурно ориентированной модели 

обучения обучающийся – активный и равноправный субъект процесса обуче-

ния, – тогда как в традиционной модели ведущая роль принадлежит обучающе-
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му. Инновационность как характеристика педагогического процесса относится 

не только к изменению психологического обмена педагога и обучаемого, но 

также характеризует дидактическое построение процесса и способов его органи-

зации. Это означает, что все обучение выстраивается в режиме субъект-

субъектного взаимодействия. Предлагаемая модель обучения отличается от тра-

диционной тем, что: 

– в традиционной модели учебный процесс построен по логике учебного 

предмета, в котором основная технология – передача знаний, планирование 

учебного процесса, определение целей, потребностей обучения; оценивание 

осуществляется преподавателем;  

– в субъект-субъектной модели ключевыми единицами учебного процес-

са становятся социокультурные единицы, основным видом учебной деятельно-

сти признается самостоятельная работа (в смысле самостоятельного осуществ-

ления организации процесса самого обучения). Системность обучения проявля-

ется в соблюдении соответствия целей, содержания, форм, методов, средств 

обучения и оценивания. Здесь доминирует контекстность обучения – учет кон-

кретных, жизненно важных для обучающегося целей, ориентированных на вы-

полнение им социальных ролей и совершенствование личности, а также про-

странственных, временных, профессиональных факторов. 

Понятие социокультурной компетенции как осведомленности о социо-

культурном контексте использования языка стало исследоваться не так давно, 

хотя влияние культуры и интеграция фактов культуры в процесс обучения рус-

скому языку как иностранному уже подвергалось изучению 

Е. М. Верещагиным, В. Г. Костомаровым, Г. Д. Томахиным, Р. К. Миньяр-

Белоручевым [9; 1; 11; 12] и др. 

Необходимость включения социокультурного фактора в процесс обуче-

ния иностранца продиктована изменившейся реальностью. Если ранее элемен-

ты культуры рассматривались в методике обучения русскому языку как ино-

странному как фон, иллюстрация, то на современном этапе развития методики 

РКИ изучение языка рассматривается в общем широком социокультурном кон-

тексте, т.е. в более тесной связи с жизнью общества, с реальной действительно-

стью. 

В свете новой парадигмы изменились мотивы изучения языка, т.е. воз-

никла необходимость обучаться языку не как узкой специальной теоретической 

дисциплине, а как реальному и полноценному средству общения. Появились 

новые мотивы изучать язык функционально, в направлении его использования 

в разных сферах человеческого общения в сочетании с культурой, экономикой, 

правом и т.д., а также изучать язык в синхронном срезе на широком фоне соци-

альной, культурной, политической жизни народа, говорящего на этом языке. 

Теоретической базой данной парадигмы явились результаты исследований по 

филологии, а практической частью ее становится огромный наработанный опыт 

преподавателей русского языка как иностранного и преподавателей иностран-

ных языков. 

В методике преподавания языков наметился уклон в сторону ухода от 

обучения чтению как пассивному (рецептивному) способу владения языком к 
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говорению и переход обучения от способности понимать к способности созда-

вать текст, т.е. максимально развивать коммуникативные способности (в их 

числе социокультурные), приобретенные в результате развития всех видов ре-

чевой деятельности (чтения, аудирования, говорения, письма) в эффективно ор-

ганизованном учебном процессе с использованием новых учебных материалов. 

Объективной потребностью современного общества в связи с обучением 

иностранцев начального этапа обучения русскому языку является поиск опти-

мальных путей организации учебно-воспитательного процесса, рациональных 

вариантов содержания обучения, его лингводидактического наполнения. Глав-

ным обучающим фактором, воздействующим на иностранца, только что при-

ступившего к изучению русского языка, является создание условий для овладе-

ния коммуникативной компетенцией, в структуру которой входит и социокуль-

турная компетенция. 

Вопрос о содержании обучения русскому языку как иностранному про-

должает исследоваться в методике. Содержание обучения представляет собой 

педагогически адаптированную систему знаний, навыков и умений, опыта дея-

тельности, отношения к миру. Традиционно в содержании обучения выделяют: 

«средства обучения (учебники и учебные пособия); комплекс знаний, навыков и 

умений, необходимых для практического владения языком в различных сферах 

и ситуациях общения» [13, c. 124]. Наиболее актуальной проблемой является 

сбалансированность учебного материала, используемого в учебном процессе, и 

оптимальное сочетание в нем системных (лингвистических) знаний с культуро-

ведческими (социокультурными). 
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Вопрос о повышении эффективности обучения, особенно в высших учеб-

ных заведениях, является одним из старейших в истории педагогики. Поиск оп-

тимальных форм и методов неразрывно связан с развитием инновационных 

технологий, которые в последнее время имеют решающее значение. С прихо-

дом в нашу жизнь новых информационных ресурсов, интернета, мобильных те-

лефонов и планшетов произошли изменения и в том, как пользователи интегри-

руют эти достижения в свою личную жизнь. Изменения технологической сфе-

ры нашли свое отражение и в образовательном секторе. 

mailto:wolskaja@mail.ru
mailto:s.r.g.lingua@bsut.by
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Модернизация системы образования, происходящие изменения в системе 

высшего образования обусловлены движением в сторону инновационной лич-

ностно-развивающей парадигмы образования.  

Внедрение интерактивных методов обучения – одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе, так 

как это специальная форма организации познавательной деятельности. То есть 

такой вид обучения создает комфортные условия, позволяющие делать продук-

тивным сам процесс обучения. 

Использование интерактивной модели обучения предусматривает моде-

лирование ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. 

Из объекта воздействия студент становится субъектом взаимодействия, он сам 

активно участвует в процессе обучения. 

В данном случае мы говорим о постановке новых задач, то есть не только 

дать студентам знания, но и обеспечить формирование и развитие способно-

стей, творческого мышления. А это предполагает познавательную активность и 

самостоятельность. Познавательная активность и познавательная самостоя-

тельность – качества, характеризующие интеллектуальные способности студен-

тов. Безусловно, это сложно сделать при работе с иностранцами, особенно в 

разноуровневых группах, однако многообразие форм, которые предлагаются в 

интерактивном образовании, помогает справиться с поставленными задачами.  

В нашем случае более актуальными являются следующие виды интерак-

тивных образовательных технологий:  

1. Работа в малых группах (команде) – совместная деятельность студен-

тов в группе под руководством лидера, направленная на решение общей задачи. 

Это стимулирует иностранных студентов, дает им возможность проявить свои 

лидерские качества. 

2. Ролевые и деловые игры – имитация студентами реальной жизненной 

ситуации. Данный вид обучения незаменим на продвинутом этапе обучения, 

когда студенты и магистранты готовы критически мыслить и отстаивать свою 

точку зрения. 

3. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний 

путѐм выявления связей между конкретным знанием и его применением. Осо-

бенно актуально это в группах туркменских студентов, у которых зачастую 

ослаблена мотивация.  

4. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной об-

разовательной траектории на основе формировании индивидуальной образова-

тельной программы с учетом интереса студента. Как правило, данный вид дея-

тельности продуктивен в работе с курсами русского языка и в проектах «летних 

школ». 

5. Информационно-коммуникационные технологии – обучение в элек-

тронной образовательной среде с целью расширения доступа к образователь-

ным ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, по-

строения индивидуальных планов подготовки и объективного контроля и мо-

ниторинга знаний. Особенно актуально это в методике преподавания русского 

языка как иностранного, потому что использование современных информаци-
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онных технологий позволяет работать со студентами не только дневной, но и 

заочной формы обучения. 

Основной проблемой при работе с иностранными студентами-заочниками 

всегда остается нехватка времени не только на объяснение нового материала, 

но и на проверку выполненного. Даже для носителей русского языка неболь-

шой срок пребывания в университете создает сложности из-за кратковременно-

сти зачетно-экзаменационной сессии. Для иностранных студентов это превра-

щается в тяжелое испытание, потому что многие из них не владеют в совер-

шенстве русским языком. 

Именно по этой причине использование всех возможных форм работы 

через Интернет является выходом из сложившейся ситуации, так как позволяет 

не только сэкономить время студента, но и реально помочь ему в овладении 

русским языком.  

Рассмотрим основные информационные ресурсы, применение которых 

представляется возможным при обучении русскому языку иностранцев в тех-

ническом вузе: 

1. Чат – это текстовый диалог в сети Интернет, который можно вести в 

реальном времени. Текстовый вариант чата позволяет видеть набранный мате-

риал как преподавателю, так и студенту. Особенно популярными в данном слу-

чае становятся мессенджеры WhatsApp и Viber.  

2. Форум – это пространство для массового тематического общения, где 

специальным программным обеспечением является веб-форум. Форум имеет 

набор тем для обсуждения и набор участников форума. В обучении в настоящее 

время форум – самая распространенная форма общения преподавателя и уча-

щихся. Сейчас на смену веб-конференциям пришли социальные сети (в контак-

те, Instagram, Facebook и другие).  

3. Электронная почта – это совокупность программно-аппаратных средств, 

обеспечивающих передачу сообщений между компьютерами. Сообщения могут 

быть представлены как в форме обычных текстов, так и в нетекстовой форме 

(программы, графика, видео, звук). Получение электронных сообщений, а также 

подготовка и отправка ответов на них могут производиться в удобное для любого 

участника переписки время. Электронная почта является одной из наиболее деше-

вых и сравнительно несложных телекоммуникационных технологий. Особенно 

это важно для иностранных студентов, приехавших из поселков и деревень, так 

как общение оn-line для них является большой проблемой. При реализации заоч-

ной формы обучения иностранному языку электронная почта может применяться 

для обмена необходимыми учебными и учебно-методическими материалами, до-

машними заданиями, справочными материалами. 

Как показывает опыт, студенты достаточно активно используют Интер-

нет-ресурсы, ведь представить современного молодого человека без телефона, 

планшета или компьютера практически невозможно. Поэтому преподавателю 

необходимо максимально использовать данную «Интернет-зависимость» в 

процессе обучения.  

Необходимо также отметить, что во время сессии студенты заочной фор-

мы обучения также более активно включаются в работу в компьютерном клас-
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се, в классе с интерактивной доской, потому что это позволяет использовать все 

возможности современных технологий, применять новые методы в обучении 

иностранным языкам, делать занятие более ярким, познавательным и актуаль-

ным. Именно поэтому высшие учебные заведения переходят на дистанционные 

формы обучения, которые позволяют использовать весь потенциал не только 

преподавателя, но и студента. 

Активность преподавателя уступает место активности студентов, а зада-

чей преподавателя становится создание условий для их инициативы. Он регу-

лирует учебно-воспитательный процесс и занимается его общей организацией, 

определяя общее направление (готовит заранее необходимые задания и форму-

лирует вопросы или темы для обсуждения в группах), контролируя время и по-

рядок выполнения намеченного плана работы, давая консультации, разъясняя 

сложные термины, помогая в случае серьезных затруднений. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что использование 

инновационных форм обучения в системе высшего образования ведет к повыше-

нию его качества в соответствии с потребностями общества и личности, а также с 

установленными нормами, требованиями и стандартами. Использование иннова-

ционных форм обучения позволяет работать со студентами дистанционно, что 

расширяет возможности и предлагает новые интересные формы работы. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

С ПОМОЩЬЮ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 

Н. К. Григорьева 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, GrigN@bsu.by 

Рассмотрены особенности рекламных текстов, принципы их написания. Рекламные тек-

сты являются источником экстралингвистических знаний, письменной и устной информации, 

поэтому их нужно изучать на занятиях по русскому языку как иностранному. Предлагаются 

задания, которые будут интересны иностранным учащимся. Изучение рекламных текстов спо-
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The features of advertising texts, the principles of their writing are considered. Advertising 

texts are a source of extra-linguistic knowledge, written and oral information, so they need to be 

studied in classes on the Russian language as a foreign language. Tasks that will be of interest to 
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foreign students are offered. The study of advertising texts contributes to the formation of commu-

nicative competence of foreign students. 

Key words: advertising texts; foreign language competence; features of advertising; percep-

tion of advertising. 

Обучение публицистическому стилю речи на занятиях по русскому языку 

как иностранному включает в себя чтение рекламных текстов, что является 

адекватной ступенью на пути формирования коммуникативной компетенции 

(КК). Под КК мы понимаем единство психологических и культурных знаний, 

знаний системы языка и специфики дискурсов, умение общаться и решать ком-

муникативные задачи [1, с. 4]. Коммуникативная компетенция – это составля-

ющая часть языковой личности, которая образуется естественным путем и пу-

тем обучения. 

Теоретическая составляющая коммуникативной компетенции – это зна-

ния о системе языка, видах речевой деятельности, способах функционирования 

речевых единиц. Практическая составляющая – речевые умения в рецептивных 

и продуктивных видах речевой деятельности. Недостаточно только знания язы-

ка, необходимо понимать, как язык функционирует. Важно понимать возника-

ющие межкультурные расхождения: несовпадение коннотаций, сравнений, со-

матического поведения, зрительного контакта, правил организации дискурса и 

др. [2, с. 4−6].  

В лингвистике вопросами рекламы занимались такие ученые как 

Н. Н. Кохтев, И. Петрова, Д. Э. Розенталь, Г. Штегер, Е. Е. Анисимова, 

Л. С. Винарская, С. П. Козлова, Р. Н. Новичкова, Б. Разумовский, 

А. А. Стриженко, Д. Кост, Т. К. Сазонова и др.  

Широкое распространение рекламы в настоящее время сделало ее источ-

ником письменной и устной информации, реклама стала элементом культуры. 

Реклама использует пословицы, поговорки, метафоры, иллюстрации. Крат-

кость, наглядность, отход от официального языка делают рекламу запоминаю-

щейся, способствуют созданию ярких образов и пополнению словарного запаса 

иностранных учащихся. Кроме того, реклама является источником экстралинг-

вистических знаний. Все это доказывает, что рекламные тексты должны при-

сутствовать на занятиях по русскому языку как иностранному. Включение ре-

кламных текстов в учебный процесс отвечает целям и задачам обучения ино-

странных учащихся, способствует формированию коммуникативной компетен-

ции. 

Приступая к такой теме, как «Реклама», преподаватель должен обладать 

определенными знаниями в области того, как создается реклама, какие суще-

ствуют виды рекламы, какими языковыми средствами пользуется реклама. Со-

ставляя упражнения, нужно учитывать, что современная реклама использует не 

только язык, но и музыку, пластику, изобразительные средства [3, с. 5−34]. Ре-

клама информирует людей о товарах и услугах с целью реализации их на рынке, 

а также о событиях культурной, экономической, политической жизни с целью 

популяризации этих событий. С помощью определенных методов и приемов ре-

клама воздействует на людей. Главным в рекламе является текст. 
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Исследователей интересует процесс восприятия рекламного текста на 

людей. В печатной рекламе большое внимание уделяется иллюстрациям, т.к. 

главным является зрительное восприятие. Радиореклама использует музыку, 

сопровождающую текст, а также голосовые возможности. Телереклама соеди-

няет слуховые и зрительные возможности восприятия 

Восприятие – это синтез ощущений, которые человек получает от пред-

метов и явлений. Ощущения складываются в определенный образ, адресован-

ный к чувствам человека. Т. к. человек живет среди предметов, ему легче за-

фиксировать в сознании образ, а не формализованное понятие. Это подтвер-

ждается тем, что во всех видах рекламы преобладают имена существительные, 

которые называют определенные признаки объектов действительности: удоб-

ство, защита, белизна, нежность, надежность и т. п. 

 Глаголы также играют важную роль в рекламе, потому что формирова-

ние образа зависит от движения («Нас рекомендуют друзьям» (юридические 

услуги), «Интернет начинается здесь» (Интернет), «Победитель получает 

все» (автомобиль), «Газета, которая работает» (газета «Из рук в руки»), 

«Elle. Ты читаешь мои мысли» (Elle, журнал мод), «Работа. Семья. Дом. Все 

идет по плану» (недвижимость).  

В подготовке текстов реклама использует принцип удовольствия или 

устранения неудовольствия («Мощь – ничто без удовольствия» (автомобиль 

Lexus), «Нежная забота о ваших ногах (крем Garnier), «Наслаждаться движе-

нием, как полетом – чтобы встретиться за горизонтом. Желания исполняют-

ся» (автомобиль Freelander). Кроме обращения к удовольствиям, в рекламе вы-

деляют следующие виды апелляций к потребностям человека [4, с. 49]:  

− экономия;  

− комфорт; 

− безопасность; 

− защита;  

− счастье; 

− помощь и др. 

 Количество слов и символов также важно в рекламе. Психологи считают, 

что человеку легче запомнить 7 слов плюс 2 символа, причем, образы детей, 

женщин, животных являются наиболее привлекательными. 

Отмечают следующие способы привлечения внимания к рекламируемому 

товару [4, с. 31−37]:  

1. «зарисовка с натуры» (например, видеоролик банка, где зрители видят 

помещение банка и спящего котенка. За кадром голос диктора читает текст: 

«Самый скучный банк в мире: работают люди, работают деньги…»); 

2. создание атмосферы загадочности (например, какое-то время шла ре-

клама под лозунгом «Ждите «Мастера». И только через несколько недель зри-

тели узнают, что «Мастер» − это название газеты);  
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3. создание фантазийной атмосферы (видеоклипы, рекламирующие шо-

коладные батончики «Bounty», печатная реклама косметики «Lancôme» и др.); 

4. консультация специалиста, присутствующего при рекламе товара (ис-

пользуется слоган: «Советуют профессионалы»); 

5. акцентирование образа жизни (например, реклама Ardo − торговой 

марки итальянской бытовой техники; 

6. создание определенного настроения (ассоциация с определенным това-

ром. Например, реклама шоколадного батончика «Твикс»); 

7. акцентирование принципа «до и после применения» (моющие средства).  

Рекламный текст состоит из заголовка, подзаголовка, основного текста, 

подписи и рекламного слогана. Заголовок является важной частью рекламы, т.к. 

заголовок читают в 5 раз чаще текста. Исследователи предлагают следующую 

классификацию заголовков: 1) о полезных свойствах (обещание хорошего каче-

ства товара); 2) провоцирующие заголовки (заставляют прочитать полный 

текст); 3) информативные (указывают на преимущество товара); 4) вопроси-

тельные (содержат ловушку, чтобы читатель прочитал весь текст); 5) содержа-

щие команду. 

Существуют приемы создания ярких заголовков: заголовок-восклицание 

(Первый в мире роботизированный пылесос!); заголовок-совет (Купите Ford, 

потому что он лучше, а не потому что он дешевле); заголовок-вопрос (Почему 

моторное масло «Лукойл» − лучшее для вашего автомобиля? Потому что оно 

очищено по специальной технологии.); заголовки со словами как, где, что (Как 

снизить налоговые выплаты? Что подарить человеку, у которого есть все? 

Как интересно провести вечер выходного дня?); заголовок, указывающий на 

проблему, решаемую с помощью товара (Вы не видите вредных микробов? Это 

не значит, что их нет (реклама мыла Safeguard); заголовок-метафора (Дождь 

искрящихся оттенков на губах (губная помада); заголовок-гипербола (Весь мир 

под одной крышей (реклама гипермаркета); заголовок-идиома (Вначале было 

слово (реклама книжного магазина); заголовок-парафраз (Посуда бьется к сча-

стью. Наша посуда, к счастью, не бьется); заголовок-противопоставление 

(Маленькие компьютеры для больших людей (реклама ноутбуков); заголовок-

интрига (Хотите провести всю осень в Италии? Легко! (реклама осенних 

пальто из итальянских тканей).  

Основной текст рекламы должен содержать информацию о том, что пред-

ставляет собой продукт, чем он будет полезен, где его можно купить, сколько 

он стоит. Язык должен быть понятен любому читателю. Нужно обратить вни-

мание на первое и последнее предложения, потому что они чаще запоминаются. 

Слоган формулирует основную рекламную идею, он резюмирует основной 

текст и размещается обычно в конце (КАМАЗ. Танки грязи не боятся (грузовики 

«КАМАЗ»), Ты в норме, пока ты в форме (спортивный магазин «Спортма-

стер»), Здоровье – дороже золота (фитнес-клуб), Стирка – не женское дело 

(стиральные машины), Альфа-Банк. Да, это мой банк (Альфа-Банк), Toyota. 

Управляй мечтой! (автомобиль «Toyota»), Все будет хорошо! (русское радио), 

А кто исполнит твой каприз? (соки «Каприз»), Любишь? Подари! (ювелирные 

салоны). 
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Вводя в рекламу символы, следует учитывать, что у разных народов они 

имеют разное значение. Например, изображение черепахи может обозначать 

медлительность, мудрость, защищенность, осла – глупость и трудолюбие, обе-

зьяны – легкомысленность и предприимчивость. Цвет в рекламе также может 

нести смысловое значение [4, с. 38]. Например, для европейцев красная роза – 

это символ любви, а для латиноамериканцев – знак разлуки. Желтый цветок 

для одних народов – знак расставания, для других – знак оригинальности. По-

требители должны правильно понимать, какие качества подразумеваются под 

тем или иным символом. 

Для иностранных учащихся представляет интерес вопрос о благозвучно-

сти слов рекламного текста. Трудными являются слова с сочетанием 4 соглас-

ных (взгляд, авторство, баловство, вскрикнуть, экстренный). Звуки имеют 

определенные ассоциации: звук «р» − решительность, «п» и «б» − надежность, 

«л» и «н» − нежность. Благозвучными являются гласные и сонорные соглас-

ные ([м], [м'], [н], [н'], [л], [л'], [р], [р'], [й]), придающие речи красоту (Новая 

коллекция ЕССО – источник Вашего вдохновения (реклама обуви).  

Ритм и рифма способствуют лучшему запоминанию текста, поэтому в 

рекламе используется этот прием для создания интересных и запоминающихся 

текстов. Ритм – это чередование ударных и безударных слогов. Длина слова 

также важна. Большое количество длинных слов делают фразу монотонной 

(Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом (реклама 

лекарства), а сочетание коротких и длинных слов придают речи естествен-

ность.  

Рифма в рекламе усиливает воздействие на потребителя, помогает за-

помнить текст (Gillette. Лучше для мужчин нет (реклама бритвенных принад-

лежностей); Tomas. Обрати внимание – сделано в Германии! (реклама пылесо-

сов); Миф: Свежесть белья – заслуга моя! (стиральный порошок). Использо-

вание рифмы в рекламе вносит юмор, создает хорошее настроение. Такая ре-

клама нравится детям (Молоко вдвойне вкусней, если это Milky Way (шоколад-

ный батончик, покрытый молочным шоколадом); Несквик – напиток замеча-

тельный, шоколадный и питательный! (реклама шоколадного напитка); 

M&M’s: В любом месте веселее вместе! Большая упаковка – реальная тусов-

ка (шоколадное драже). Положительные ассоциации увеличивают шансы на 

продажу, создают хорошее настроение: «Быстрая подача. И таксист со сда-

чей» (реклама такси). Данная реклама понравится потребителям, потому что 

указывает, что устранены распространенные недостатки – долгое ожидание 

такси и отсутствие сдачи у водителя. 

Исследователи отмечают следующие особенности рекламы как формы 

речевой коммуникации: 1) односторонний способ коммуникации («one way 

communication»; 2) этические нормы и юридические законы ограничивают си-

лу воздействия на потребителя; 3) краткость рекламных текстов влечет за со-

бой использование разнообразных стилистических приемов [5, с. 613−621]. 

Среди них каламбуры, парцелляция, прием повтора, идиомы, цитаты, образы 

известных людей. Все это делает рекламные тексты хорошим материалом для 
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составления интересных заданий на занятиях по русскому языку как ино-

странному. 

Среди лингвистов нет единого мнения по поводу искажения языка в ре-

кламных текстах. С одной стороны, это является удачным ходом, т. к. привле-

кает к рекламе большее количество людей, с другой – реклама влияет на уро-

вень культуры общества, что делает язык рекламы очень важным. Например, в 

слогане «Не тормози! Сникерсни!» используется молодежный сленг. Глагол 

сникерсни обозначает «съешь шоколадный батончик». Авторы рекламных тек-

стов утверждают, что подобная реклама увеличивает объем продаж. Отсюда 

можно сделать вывод, что в рекламе приветствуются необычные слова и стили-

стические идеи, если они привлекают покупателей. 

Иностранные учащиеся могут проявить фантазию, выполняя задания по 

составлению рекламных текстов. Например, им можно предложить составить 

тексты, рекламирующие разные товары, недвижимость, выступления артистов, 

проведение спортивных мероприятий: 

1. Вы решили продавать мобильные телефоны. Реклама будет идти по 

телевизору. Какое время вы выберете для рекламы, чтобы ее увидело как 

можно большее количество людей? 

2. Вы открыли цветочный магазин. Ваш бюджет невелик, следователь-

но, вы должны придумать, как и где разместить рекламу. 

3. Вы собираетесь снять квартиру на двоих и ищете человека, с кото-

рым вы могли бы жить рядом. Какую рекламу вы разместите, чтобы найти 

нужного человека? 

4. Вы изобрели новую плиту и хотите наладить ее продажу. У вас есть 

деньги на рекламу, и вы должны выбрать 2 лучших способа рекламировать ва-

ше изобретение.  

5. Вам нужно рекламировать свою компанию по производству мебели. В 

прошлом месяце ваша компания потеряла много денег, и вам нужно искать но-

вые рынки сбыта. Как вы будете привлекать новых клиентов? 

6. Вам нужно продать дом, но вы не хотите пользоваться услугами 

агентства. Ваш дом небольшой. Скорее всего, его купит кто-то, кто живет с 

вами в одном районе. Как вы будете рекламировать свой дом? 

7. В вашем городе будут проходить соревнования по легкой атлетике. 

Где и какую рекламу вы разместите, чтобы привлечь большее количество зри-

телей на стадион.  

Рекламные тексты – это хороший материал для изучения лексики, грам-

матики и стилистики. Кроме того, учащиеся знакомятся со многими явлениями 

культуры. Работая в парах, студенты обсуждают преимущества и недостатки 

различных видов рекламы, обсуждают не только текст, но и то, что они хотели 

бы видеть или слышать одновременно с текстом (изображение, музыку и др.). 

Таким образом, студенты развивают навыки в рецептивных и продуктивных 

видах речевой деятельности.  

Формирование иноязычной компетенции идет постепенно. Комплекс 

упражнений строится по принципу: от легкого к трудному. Сначала учащимся 

предлагаются упражнения на языковую догадку, подстановочные упражнения, 
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затем вводятся упражнения, развивающие навыки диалогического общения. 

Постепенно студенты переходят к обсуждению различных ситуаций, самостоя-

тельному составлению рекламных текстов. Они используют все те знания, ко-

торые приобрели на занятиях по русскому языку как иностранному.  
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В статье рассматривается роль метода дискуссий в формировании коммуникативных 

компетенций иностранных студентов. Описываются этапы и отдельные варианты организа-
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The article considers the role of the discussion method in the formation of the communicative 

competencies of foreign students. The stages and individual options for organizing discussions at 

practical classes in Russian as a foreign language are described. 
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В современном образовательном процессе развитие коммуникативных 

компетенций иностранных студентов является основной целью обучения. Эф-

фективность обучения говорению может быть достигнута с помощью различ-
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ных приёмов и методов, одним из которых является метод дискуссии. Органи-

зация дискуссий на занятиях по РКИ не только разнообразит учебный процесс, 

но и способствует усилению мотивации инофонов в овладении русским язы-

ком, развивает когнитивные умения и навыки студентов, активизирует их мыс-

лительную деятельность, способность к анализу и рефлексии, обогащает навы-

ки самостоятельной работы и др. Кроме того, данный метод позволяет разви-

вать умение работать в группах и навыки публичного выступления.  

Выбор тематики и проблемного поля будущей дискуссии должен соот-

ветствовать целям и задачам обучения. Однако наиболее важной является акту-

альность темы дискуссии, которая позволит заинтересовать иностранных сту-

дентов. Так, например, темы могут иметь общечеловеческий характер («Муж-

чина и женщина в ХХI веке», «Красота спасёт мир?» и пр.) или профессиональ-

но-ориентированную направленность («Смертная казнь в современном мире», 

«Эвтаназия: за и против» и др.). Вместе с тем, именно проблемный характер 

дискуссии и неоднозначность окончательного решения позволяют успешно 

развивать коммуникативные навыки студентов. Как показывает практика пре-

подавания РКИ, метод дискуссий наиболее эффективен в обучении на старших 

курсах (3, 4) первой ступени и на второй ступени получения высшего образова-

ния. Однако если уровень владения языком у иностранных студентов достаточ-

но высок, то рационально использовать данный метод уже на ранней стадии 

обучения. 

Организация дискуссий на занятиях по РКИ может проходить в несколь-

ко этапов. На этапе предварительной подготовки к дискуссии важно сформиро-

вать у студентов представление о ней. Поэтому на одном из занятий вводится 

определение понятия «дискуссия», преподавателем акцентируется внимание на 

возможных вариантах построения высказывания и приведения примеров, фак-

тов, аргументации. Для этого на доске пишутся вводные синтаксические кон-

струкции выражения собственного мнения, согласия / несогласия (полного, ча-

стичного), уверенности, предположения, сомнения и др. Важно сформировать у 

студентов представление о порядке, способах и культуре ведения дискуссии. В 

ознакомительных целях возможно также использование небольших по объёму 

телевизионных роликов для демонстрации её возможностей. 

На подготовительном этапе роль преподавателя очень важна, в последу-

ющем же он выполняет направляющие и организационные функции. Однако 

бывают ситуации, когда преподаватель вынужден брать на себя роль провока-

тора. Это происходит в случае, когда дискуссия не получает должного развития 

во время занятия или когда студенты имеют уже сформированное на специаль-

ных дисциплинах мнение по обсуждаемой проблеме (например, Смертная 

казнь негуманна и неприемлема в современном обществе). Провокационное 

утверждение (например, Смертная казнь должна применяться ко всем сту-

дентам, не сдавшим зачёт по русскому языку) или факт, предлагаемый препо-

давателем, неизбежно вызывают у студентов несогласие и запускают механизм 

речевого сопротивления. Таким образом, достигается цель занятия, обеспечива-

ется коммуникативная активность обучающихся. 
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Не менее существенным является введение активной лексики по теме 

дискуссии. Это может быть работа со словарем, задания на подбор синонимов, 

антонимов, соединение определяемого слова с определением и др. Практиче-

ский опыт подтверждает, что при обсуждении сложных тем необходима рабо-

та с текстом в аудитории. Остановимся на теме «Смертная казнь». Текст по 

обозначенной проблеме может быть небольшим по объёму, но должен быть 

обязательно информативным (например, содержать определение понятия 

«смертная казнь», статистические данные о применении смертной казни в РБ, 

сведения о том, к каким категориям лиц может быть применена и т.д.). Пра-

вильно подобранный материал текста станет отправной точкой для будущей 

дискуссии, а также позволит преподавателю провести необходимую лексико-

грамматическую работу (расшифровка аббревиатур и сложносокращённых 

слов, склонение числительных и т.п.) и работу с синтаксическими конструк-

циями. 

На следующем этапе целесообразно предложить студентам подготовить 

сообщения о способах и применении смертной казни в разных странах мира, 

найти высказывания знаменитых людей и пр. Подобные задания носят репро-

дуктивный характер, однако информация, содержащаяся в них, позволит ино-

фонам более свободно строить неподготовленное высказывание в диалоге или 

полилоге. 

Ключевой этап – собственно дискуссия. Ведущим на данном этапе мо-

жет быть и студент, и преподаватель. В самом начале занятия студенты выби-

рают сторону аргументации (за или против) и объединяются в группы для по-

следующей совместной работы. Важно изначально ограничить время, отве-

денное на высказывание. Как показывает практика, для успешного проведения 

дискуссии преподаватель не должен высказывать свою точку зрения по об-

суждаемой проблеме и исправлять ошибки студентов во время выступления. 

Это целесообразно осуществить на этапе анализа. Для наглядности в ходе 

проведения дискуссии важно фиксировать приводимые аргументы на доске. 

Это позволит избежать повторения сказанного ранее. В конце занятия студен-

там предоставляется возможность изменить сторону аргументации. 

Заключительным этапом является рефлексия. При подведении итогов 

необходимо обсудить ход дискуссии, выслушать замечания и оценить дея-

тельность каждого участника. Детальный анализ рациональнее перенести на 

следующее занятие. Так преподаватель сможет проанализировать ошибки, до-

пущенные студентами во время дискуссии, и подготовить задания для их кор-

ректировки. 

Чтобы обеспечить по-настоящему успешное обсуждение проблемы, ино-

гда необходимо провести несколько занятий по предварительной подготовке к 

дискуссии. Если обсуждаемый вопрос вызвал большой интерес у студентов, 

дискуссия выходит за рамки одной темы и находит закономерное продолже-

ние в других («Знаменитые тюрьмы мира»). 

Таким образом, метод дискуссии является эффективным средством в 

обучении РКИ. Он способствует организации совместной деятельности и раз-

витию навыков работы в группе, стимулирует самостоятельность и творче-
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скую активность обучающихся. Участвуя в дискуссии, иностранные студенты 

реализуют и совершенствуют ряд коммуникативных компетенций: умение 

продуцировать монологическое высказывание, умение участвовать в диалоге 

и полилоге, навык публичного выступления и др. 
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В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ 
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В статье рассматриваются конкретные условия использования фоновых знаний в про-

цессе межкультурного взаимодействия. 
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Одной из главных задач XXI столетия является передача последних до-

стижений науки и знаний во всеобщее пользование. Как известно, невозможно 

выполнить эту задачу без помощи языка, который способствует установлению 

взаимопонимания и коммуникации между людьми. Чем большее развитие по-

лучает язык, тем выше его роль в установлении взаимосвязей. 

Трудно представить себе процесс преподавания иностранного языка без 

учета фоновых знаний, так как их изучение является неотъемлемой частью 

инновационной педагогики. Впервые вопрос о фоновых знаниях рассматри-

вался в книге Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова «Язык и культура». В ней 

фоновые знания определяются как «общие для участников коммуникативного 

акта знания» [1, c. 16]. Иными словами, это та общая для коммуникантов ин-

формация, которая обеспечивает взаимопонимание при общении. В последу-
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ющих филологических трудах это определение видоизменялось, но суть оста-

валась прежней. Следует отметить, что фоновые знания неоднородны, По сте-

пени их распространенности выделяются три вида: общечеловеческие фоно-

вые знания, региональные и страноведческие. Классификация эта, как заме-

чают авторы, не совсем полна. В ней не учитываются социально-групповые 

знания, свойственные определенным социальным общностям людей. 

Предложенные определения и классификация фоновых знаний вполне 

убедительны. Однако им может соответствовать и иная терминология. Она свя-

зана с информатикой, в которой оперируют термином «тезаурус». Он означает 

набор данных о какой-либо области знаний, который позволяет правильно ори-

ентироваться в ней. Поэтому под тезаурусом можно понимать различные объемы 

знаний вообще. Он может быть глобальным, интернациональным, региональ-

ным, национальным, групповым и индивидуальным. Во всех этих тезаурусах об-

наруживается определенный объем знаний, который освоен во всех регионах и 

всеми развитыми нациями. Это и есть общечеловеческий (интернациональный) 

тезаурус. Каждый индивидуум владеет какой-то его частью. 

В региональных и национальных тезаурусах есть известная доля сугубо 

национальных знаний, совладельцами которых не стали другие национальные 

группы. Поэтому в работах, посвященных лексическим проблемам, представля-

ется более целесообразным пользоваться термином «фоновая информация», ко-

торый соотносится с сугубо национальным тезаурусом и, конечно, с понятием 

фоновых знаний. 

Фоновая информация – это социокультурные сведения, характерные лишь 

для определенной нации или национальности, освоенные массой их представи-

телей и отраженные в языке данной национальной общности [2, c. 28]. 

Содержание фоновой информации охватывает прежде всего специфиче-

ские факты истории и государственного устройства национальной общности, 

особенности ее географической среды, характерные предметы материальной 

культуры прошлого и настоящего, этнографические и фольклорные понятия и 

т.п., т.е. все то, что обычно именуют реалиями. Те понятия, которые отражают 

реалии, носят национальный характер и материализуются в так называемой без-

эквивалентной лексике. 

Кроме обычных реалий, маркируемых безэквивалентной лексикой, фоно-

вую информацию содержат в себе реалии особого вида, которые можно назвать 

ассоциативными. Ассоциативные реалии не нашли своего отражения в специ-

альных словах, в безэквивалентной лексике, а «закрепились» в словах самых 

обычных. Множество распространенных существительных «окружены» в языке 

эмоциональным ореолом, «роем ассоциаций». Е. М. Верещагин и 

В. Г. Костомаров такие слова называют коннотативными. Например, в русском 

языке теоретически каждому существительному и прилагательному с помощью 

суффиксов субъективной оценки могут быть приданы различные коннотации. 

Однако следует особо подчеркнуть своеобразие многих коннотаций, в которых 

отражена специфика культуры той или иной общности, отражена фоновая ин-

формация. Существуют лексические единицы, словно целиком заполненные та-

кой информацией. 
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Известно, что все участники межкультурной коммуникации в процессе 

общения так или иначе сознают и учитывают свою взаимную «чужеродность», 

то есть, по словам И. И. Халеевой, «иной языковой код, иные обычаи, традиции, 

установки, повседневные способы общения» [4, c. 87]. 

В последнее время организацию фоновых знаний представляют в терминах 

теории фреймов, выдвинутой М. Минским и получившей всеобщее признание и 

дальнейшее развитие. Понятие «фрейм» трактуется как «структура данных для 

представления стереотипной ситуации» [3, c. 27]. Наряду с термином «фрейм» 

встречаются также термины «схема», «прототип» или «стереотип», «ментальная 

модель», «концепт». 

Представляется, что в целом структура фоновых знаний выглядит как 

некая система из узлов и связей между ними. Именно единообразие общих 

принципов строения системы, хранения и использования информации делает 

процесс межличностного и межкультурного общения потенциально возможным. 

Для понимания значения и роли фоновых знаний необходимо учитывать 

не только их строение, но и семантическую наполненность, поскольку именно 

семантическое содержание обусловливает уже не принцип, а конкретные усло-

вия использования фоновых знаний в процессе коммуникации вообще и в про-

цессе межкультурного взаимодействия. С этой точки зрения можно говорить о: 

1. фоновых знаниях, полученных эмпирическим путем (на личном опыте) 

и опосредованно (через книги и другие носители информации); 

2. универсальных (присущих всем людям и тождественных в разных куль-

турах) и специфических знаниях, к которым относятся, в частности, профессио-

нальные и национально-специфические знания; 

3.  различных понятийных категориях фоновых знаний, основанных на 

существовании различных сфер деятельности человеческого общества, а также 

различных ментальных моделях мира (например, категории времени, простран-

ства, модальности, невербальные средства коммуникации (мимика, жесты, по-

зы), социальные роли, обычаи и традиции и т.п.). 

Немаловажную роль в формировании фоновых знаний в современном об-

ществе играют опосредованные знания. Однако если некоторое время назад од-

ним из основных источников национально-специфических фоновых знаний той 

или иной культуры была литература, а также устное творчество, то в последние 

десятилетия ведущими «поставщиками» национально-специфических фоновых 

знаний стали радио, телевидение и кино. С другой стороны, компьютерные тех-

нологии и другие средства массовой коммуникации способствуют универсали-

зации фоновых знаний человечества, так же, как и глобализация киноиндустрии 

и телевидения. 

Еще одним фактором, который требует рассмотрения, являются не только 

сами знания, но и ассоциативные связи между ними. Известно, что одни и те же 

предметы и понятия вызывают различные ассоциации (иногда прямо противо-

положные) у представителей разных культур. Порой коннотативный смысл, ко-

торым обладает нейтральное, на первый взгляд, слово, становится настолько 

существенным в процессе коммуникации, что полностью изменяет значение 
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высказывания, а при неспособности одного из коммуникантов воспринять эту 

коннотацию приводит к недопониманию или полному непониманию. 

Таким образом, несмотря на различные точки зрения относительно линг-

вистической и экстралингвистической природы фоновых знаний, можно гово-

рить о сложной, динамической, многоуровневой системе фоновых знаний, 

представляющей универсальные или специфические фоновые знания, приобре-

тенные эмпирическим и опосредованным путем и относящиеся к различным 

областям человеческой деятельности. 
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В статье анализируются дидактические возможности песен в формировании межкуль-

турной компетенции иностранных обучающихся. Описывается методическая разработка за-

нятий над песней «Грустный дэнс», в ходе которых усваиваются системные лексические от-

ношения синонимии, антонимии, отрабатываются грамматические конструкции, в частно-

сти – с винительным объекта, обсуждаются дискуссионные вопросы по теме «Как отпустить 

любовь». 
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The article analyzes the didactic possibilities of songs in the formation of intercultural compe-

tence of foreign students. The article describes the methodological development of classes on the 
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song "Sad dance", during which the system of lexical relations of synonymy, antonymy are assimi-

lated, grammatical constructions are worked out, in particular-with the accusative object, discussion 

questions on the topic "How to let go of love" are discussed. 

Key words: intercultural competence; teaching Russian as a foreign language; didactic possi-

bilities of songs. 

Дидактические возможности песен поистине безграничны. Песня использу-

ется на занятиях по русскому языку для отработки фонетических и орфоэпических 

навыков, для усвоения лексико-грамматического материала, для ознакомления с 

культурными реалиями и пр. Методические аспекты работы с пеcнями изложены 

в исследованиях В. И. Аннушкина, А. А. Акишиной, Н. Б. Битехтиной, 

Н. В. Брагиной, П. Вицаи, Н. А. Востряковой, Л. Л. Вохминой, И. И. Грубмайр, Т. 

А. Данилевской, М. Ю. Доценко, Л. С. Журавлевой, В. А. Завального, Л. А. Зуба-

ревой, Г. В. Кокориной, И. Г. Красковской, Н. Г. Крыловой, Н. В. Кулибиной, Г. 

Н. Купцовой, Г. М. Левиной, О. В. Максимовой, Л. В. Мельниковой, Н. Ф. Орло-

вой, Ю. Д.  Поляковой, Т. А. Потапенко, Е. Л. Родиной, Е. Н. Стрельчук, 

Е. Сянлинь, Н. Н. Толстовой, Г. Н. Трофимовой, Н. Л. Федотовой и других.  

В условиях направленности современной системы обучения на формиро-

вание вторичной языковой личности инофона считаем, что эффективным ин-

струментом для развития межкультурной компетенции иностранных обучаю-

щихся является песня. Разумеется, необходимо методически правильно выби-

рать песенный материал с учетом уровня подготовки обучаемых, изучаемой 

темы и лингвострановедческой направленности текста.  

Продемонстрируем  на примере работы с песней «Грустный дэнс» (в ис-

полнении Артика, Асти и Артема Качера), каким образом магистрантами-

иностранцами, обучающимися на английском языке, на занятиях по РКИ усва-

иваются системные лексические отношения синонимии, антонимии, отрабаты-

ваются грамматические конструкции, в частности, – с винительным объекта, 

обсуждаются дискуссионные вопросы  по теме «Как отпустить любовь». 

Прежде всего в рамках коммуникативной ситуации «Романтические от-

ношения» магистранты размышляют, отвечают на вопросы: Кто такой роман-

тик? А вы – романтичный человек? Какие отношения можно назвать роман-

тичными? Что такое серьезные отношения? Что такое любовь? Правда ли, 

что «любовь живет три года»? 

Далее обучающиеся пытаются порассуждать над содержанием песни, 

прочитав только название – «Грустный дэнс». Различные варианты ответов 

преподаватель фиксирует на доске, чтобы потом проверить, насколько догадки 

магистрантов совпали с текстом песни. 

Эмоциональное настроение в песне передается рядом синонимов и анто-

нимов, работа с которыми активизирует лингвокреативное мышление ино-

странцев: 

Грустный = печальный = минорный 

Веселый = радостный = мажорный 

Не сводить глаз = смотреть внимательно 

Забывать = рассыпаться в памяти = не помнить = не вспоминать 
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Необходим = нужен = важен 

Виноват ≠ не виноват 

Чужой ≠ родной 

Свободен ≠ не свободен 

Сильно ≠ слабо 

Больно ≠ не больно 

Вернуться ≠ не вернуться 

Терять ≠ найти 

Выключить ≠ включить 

Начало ≠ конец 

Скучать ≠ не скучать 

Ждать ≠ не ждать 

Простить ≠ не простить 

Для проверки усвоения данного материала полезно задавать вопросы 

каждому обучающемуся, например, такого типа: Какое у тебя настроение? 

Что ты забыл? Что ты потерял? Что ты нашел? Когда тебе больно? По ко-

му ты скучаешь? Кого ты ждешь? Или предложить такие задания, как: Назови 

5 вещей, которые ты не можешь простить людям. Перечисли 5 родных для 

тебя людей. 

Далее магистранты вслух повторяют спряжение глаголов знать, сделать, 

отпускать, терять, держать, подбирают видовые пары к данным глаголам.  

Преподаватель предлагает модели грамматических конструкций, в част-

ности, с винительным падежом объекта, а обучаемым необходимо подобрать 

свои примеры по образцу: 

Знать что? кого? 

Знать правила 

Знать преподавателя 

Знать, что… 

Знать, что виноват 

Знать, что опоздал 

Знать, что сегодня суббота 

Сделать что? кому? 

Сделать работу брату 

Сделать подарок девушке 

Отпускать что? 

Отпускать любовь 

Отпускать руку 

Отпускать такси 

Терять кого? что?  

Терять друга  

Терять любовь  

Терять телефон 

Держать кого? что?  

Держать ребенка 

Держать рюкзак  
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Далее магистранты слушают песню и смотрят видеоролик, оценивают 

ритм, видеоряд, объясняют, почему все певцы поют поодиночке, почему идет 

дождь в клипе.  

После первичного просмотра предлагается для чтения вслух построчно 

первый куплет и припев с последующим разбором основных лексико-

грамматических конструкций. Кроме того, обучающиеся должны предполо-

жить, что будет дальше, какое состояние у бывших влюбленных, какая позиция 

у женщины, какая  у мужчины. 

Затем магистранты читают тот же текст, но уже логически законченными 

блоками под музыкальное сопровождение, так называемую «минусовку» песни. 

Это задает определенный темп, ритм и не позволяет обучающимся «выпадать» 

из контекста. 

Таким же образом проводится работа над другими куплетами песни. По 

завершении разбора песни обучающиеся сверяют свои догадки по поводу со-

держания песни (записанные на доске) с проанализированным текстом. Кол-

лективно делают вывод о превратностях любви, об ответственности двух людей 

в отношениях, а также готовят вопросы и свои аргументы для последующей 

дискуссии по теме «Как отпустить любовь». 

В конце занятия все магистранты хором поют песню «Грустный дэнс», 

что позволяет обучаемым снять психологический и языковой барьеры и полу-

чить позитивную настройку на дальнейшее освоение русского языка. 

Таким образом, выбор песни и системно выстроенная работа над лексико-

грамматическими конструкциями, фонетикой, орфоэпией, темпом и стилем ре-

чи, содержанием текста песни позволяют успешно закреплять изученный мате-

риал, достаточно беспроблемно для уровня подготовки данной аудитории вво-

дить новый языковой материал, развивать коммуникативную компетенцию 

обучаемых и мотивировать их к достижению следующего уровня овладения 

языком, что принципиально важно для магистрантов, обучающихся на англий-

ском языке. 

ПРОЦЕССЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПОРОЖДЕНИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

Н. Е.  Кожухова, Г. Н. Аксенова 

Белорусский государственный медицинский университет, 

 пр. Дзержинского, 83, 220116, г. Минск, Беларусь, belrus@bsmu.by 

В докладе рассматривается роль практического и внутреннего перевода как одного из 

видов речевой деятельности, указывается, что психологические проблемы данного процесса 

являются чрезвычайно сложными и спорными. 

Ключевые слова: интерференционная ошибка; прагматический перевод; внутренний 

перевод; поверхностные структуры родного и неродного языков; навыки перевода; автоном-

ная система родного и неродного языков. 
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В методике преподавания иностранных языков, а также в методике пре-

подавания русского языка как неродного возникают ошибки, вызванные влия-

нием родного языка. Это интерференционные ошибки. 

С лингвистической точки зрения интерференционная ошибка возникает 

чаще всего на месте расхождения языковых систем, при сопоставлении которых 

наблюдаются обширные области несходных языковых фактов. Выделяют сле-

дующие разновидности дифференциальных языковых фактов, являющихся базой 

для возникновения интерференционных ошибок: а) явления языковой системы 

языка родного отличаются от аналогичных явлений русского языка; б) в языко-

вой системе родного языка отсутствуют явления, присутствующие в русском. 

Сходства и различия могут проявляться на всех уровнях языковых систем. 

Межъязыковой трансфер, или прагматический перевод, – это деятель-

ность, связанная с обеспечением реализации акта межъязыковой коммуникации 

путем замены текста на родном языке прагматически эквивалентным текстом 

изучаемого языка. Прагматическая эквивалентность текстов поверхностных 

структур родного языка и его перевода не всегда сопровождается полной экви-

валентностью на синтаксическом и семантическом уровнях, т.к. программа пе-

реводчик (фарси – русский, английский – русский) включает линейную струк-

туру порождающего устройства. 

Четыре вида речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо) 

характерны для процесса усвоения как родного, так и неродного языков. Пере-

вод же, как особый вид речевой деятельности, начинает функционировать 

только при усвоении неродного языка. При этом возникает необходимость 

установить его (перевода) место на разных этапах владения речью, определить 

виды и направленность перевода, выявить особенности взаимосвязи данного 

приема с другими видами речевой деятельности. Большую трудность вызывают 

психологические проблемы исследуемого процесса. 

Неродной язык часто выступает не как средство познания и отражения 

окружающего мира, а как эквивалент родного. При овладении неродным язы-

ком отражение окружающей действительности происходит опосредованно, 

т.е. через сложившуюся систему понятий и способов выражения средствами 
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родного языка. Объектом познания (уже на более абстрактном уровне) стано-

вится не окружающий мир, а речевая и языковая действительность изучаемого 

языка. Отсюда часто возникают большие несоответствия между развитым 

мышлением, полностью автоматизированными навыками родной речи и крайне 

ограниченными возможностями в области неродной речи. С первых шагов со-

прикосновения с неродной речью непременно возникает необходимость во 

внутреннем переводе. Ярким примером результатов неизбежного и неосознан-

ного перевода являются специфические речевые ошибки в изучаемом языке, 

обусловленные структурными особенностями родного языка (дом для говяди-

ны, свежее платье). А это свидетельствует о том, что в процессе овладения не-

родной речью и языком соотношение родного и изучаемого языков с отражае-

мой ими действительностью проходит следующие этапы: 1) действительность – 

родной язык; 2) действительность – родной язык – изучаемый язык; 3) действи-

тельность – изучаемый язык. 

Рассматривая перевод как особый тип речевой деятельности, следует отме-

тить, что исключительное место здесь занимает этап, начинающийся с первого зна-

комства с неродной речью и заканчивающийся полным овладением ею. 

Стихийно возникающий и долго продолжающийся внутренний перевод 

надо сделать по возможности управляемым и целенаправленным, подчинить 

его более быстрому и эффективному процессу овладения неродным языком. 

Для этого существуют следующие творческие задания для иностранных уча-

щихся: подготовка докладов, написание реферата, написание тезисов, аннота-

ций, сочинений – эссе. 

Перевод является своеобразным методом совершенствования продуктив-

ных речевых моделей на русском языке в рамках действительность – родной 

язык и действительность – изучаемый язык. Перевод создает реальные условия 

моделирования коммуникации с использованием двух языков: русского – родно-

го или английского - и тем самым мотивирует процесс обучения, развивая навы-

ки трансформационных операций и сегментирования текста при обучении РКИ. 

Иностранные учащиеся, в особенности, если обучение ведется на англий-

ском языке, в большинстве своем не в состоянии сознательно сопоставить фор-

мы выражения функционально-смысловых зависимостей и контекстуальных 

значений лексических единиц в обоих языках, проанализировать инварианты, 

выработать наиболее нормативные, адекватные речевые ситуации для русского 

языка, учитывая низкий уровень их общения на русском. И здесь на помощь 

учащимся приходит программа переводчик. Применение этой программы 

предполагает работу с нормативными текстами – образцами делового, научного 

стилей речи в соответствии с коммуникативными потребностями учащихся в их 

будущей профессиональной деятельности, например, работу по переводу кон-

кретных типов диалогических единств, составляющих набор социальных ситу-

аций общения, например, в деканате, в ректорате. 

Проблема «языкового выживания» – объективная необходимость «языко-

вого сотрудничества», обусловленная насущностью межкультурной коммуни-

кации любого уровня (студент – декан, студент – проректор, студент – ректор, 

студент – преподаватель, студент – студент). В свете такой задачи перевод есть 
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не только презентация лингво- и культурологических сведений об инонацио-

нальной культуре как обучающего, так и обучаемого, но и эффективный способ 

обоюдного усвоения особенностей инонационального видения бытия. Дидакти-

ческая ценность перевода заключается еще и в том, что он стимулирует языко-

вые навыки на русском языке, вырабатывает свой стиль русского языка, дает 

возможность преодолеть интерференцию, которая возникает помимо воли сту-

дента в силу укоренившихся языковых привычек родного языка. Не подлежит 

сомнению и то, что любое упражнение, влияющее на активизацию процесса 

коммуникации на русском языке, следует оценивать с той точки зрения, какое 

место оно занимает в общей системе владения языком. 

Учитывая все сказанное выше и исходя из того, что изучение иностран-

ного языка должно базироваться на функциональной основе, метод перевода, 

на наш взгляд, просто незаменим, так как в научном, официально-деловом и 

разговорном стилях действует своя особая система языковых клише, усвоение 

которых будет при использовании данного метода более эффективным. 

Признавая ценность данного метода, мы считаем, что отдельные приемы 

должны рассматриваться как элементы целостной системы обучения иностран-

ному языку с учетом конкретных целей и этапов обучения возраста и потребно-

стей обучаемых. 

Несомненно, перевод на начальных этапах – это скрытый вид речевой де-

ятельности. Обращение к скрытому переводу может быть объяснено особенно-

стями процесса познания окружающей действительности: усвоение неродного 

языка происходит на основе процесса познания окружающей действительности, 

выполняющего роль средства отражения результатов этого познания. Предпо-

лагается, что перевод как вид речевой деятельности служит формированию ав-

тономной системы родного и неродного языков. По мере повышения уровня 

владения русским языком необходимость к скрытому переводу ослабевает, и 

перевод как вид речевой деятельности становится необязательным и даже 

вредным, т.к. обучаемый, где надо и не надо, обращается к этому приему.  

Появляется потребность обращения к переводу как к деятельности, обеспе-

чивающей не столько изучение и усвоение неродного языка, сколько к деятельно-

сти, направленной на приобретение переводческих умений и навыков. 

ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИЙ В РАССКАЗЕ 

И. А. БУНИНА «ЧИСТЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК» 

КАК КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ ОБРАЗОВ ЕГО ГЕРОЕВ  

И ИХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Н. Л Макаренко 

Белорусский государственный университет культуры и искусств,  

ул. Московская 18а, 220007, г. Минск, Беларусь, makarenkonata47@mail.ru 
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Чистый понедельник – светское название первого дня Великого поста пе-

ред Пасхой. В этот день жизнь православного человека резко меняется от весе-

лья Масленицы к суровому ограничению. По словам одного из персонажей од-

ноименного с бунинским рассказом И. С. Шмелева, «Тяжело тоже переламы-

ваться, теперь все строго, пост» [1]. 

Событийный контраст, резкая смена настроений у героев, острый поворот 

от беспечности к озадаченности, от радости к смятению, от счастья к опусто-

шению, от надежды к безысходности в рассказе И.А. Бунина «Чистый поне-

дельник» – организующая основа произведения. Внимательный читатель заме-

тит, что двойственность свойственна не только состоянию, мыслям и поступ-

кам персонажей, но и всей атмосфере, созданной Буниным в рассказе, всей сре-

де, в которой живут и действуют герои. 

Ситуация перелома – переход ото дня к вечеру – описана в первых же 

строчках: «Темнел московский зимний день, холодно зажигался газ в фонарях, 

тепло освещались витрины магазинов – и разгоралась вечерняя, освобождающая 

от дневных дел московская жизнь...» Весь фрагмент пронизан контрастными мо-

тивами: «темнел», «разгорался», «холодно зажигался», «тепло освещались»... 

После прочтения всего рассказа остается впечатление, что в нем, несмот-

ря на название, на месте понедельника зияет фабульная лакуна: вместо него об-

разуется ночь с воскресенья на вторник, а в слове «чистый», кроме значения 

«святой», парадоксально акцентируется значение «ничем не заполненный, пу-

стой, отсутствующий». Не поэтому ли повествование оканчивается воспомина-

ниями не о Чистом понедельнике, а о «незабвенном» вечере Прощеного воскре-

сенья [2]. 

События «Чистого понедельника» охватывают двухлетний период жизни 

главного героя, но описания этих лет в рассказе нет – лишь несколько фраз о 
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его душевном состоянии. Понятно, что для него эти годы канули в лету непро-

житыми, их смысл упущен под гнетом страдания и невозможности постигнуть 

тайну своей возлюбленной. «Она была загадочна, непонятна для меня, стран-

ны были и наши отношения с ней...» Ее уход из мирской жизни – погребение 

заживо, по мнению рассказчика, которое мы прочитываем между строк. Он так 

и не понял причины ее поступка, его страсть, изумление, боль не позволили ему 

проникнуть в тайны ее души. Потом он «долго пропадал по самым грязным ка-

бакам, спивался, всячески опускаясь все больше и больше. Потом стал немного 

оправляться – равнодушно, безнадежно... Прошло почти два года с того Чи-

стого понедельника». 

Красота главной героини – «какая-то индийская, персидская: смугло-

янтарное лицо, великолепные и несколько зловещие в своей густой черноте во-

лосы, мягко блестящие, как черный соболий мех, брови, черные, как бархатный 

уголь, глаза; пленительный бархатисто-пунцовыми губами рот...» – будто усу-

губляет противоречия в ее поступках. Ее наружное легкомыслие никак не соот-

носится с духовными исканиями, в то время как с заглавием рассказа согласу-

ется имя Феврония (от лат. Ferbrutus – день очищения). Эта корреляция должна 

иллюстрировать поиск героини «Чистого понедельника» чистоты, цельности, 

духовного подвига. Не случайно ведь она комментирует отрывки из «Повести о 

Петре и Февронии Муромских» инока Ермолая-Еразма, написанную в XVI ве-

ке, и цитирует тексты русских летописей, содержание которых, как известно, 

основывается на героике. 

В описаниях образа девушки часто встречаются конструкции с «зачем-

то», «почему-то», «непонятно, почему» и т.д. Употребление неопределенных 

местоимений, наречий со значением неизвестности или неожиданности, коно-

тонимов с компонентом загадочности, странности усиливает таинственность 

героини, она непонятна рассказчику [2]. 

А что читатель? Намерен ли автор открыть эту тайну читателю? 

Внешняя сторона жизни героини (увеселительные поездки, посещение 

ресторанов, концертов, спектаклей, капустников), ее скрытая сторона (учеба на 

Московских Высших женских курсах И.В. Герье – в самом известном в Москве 

1900-1910 гг. высшем учебном заведении для женщин, посещение церквей и 

монастырей, чтение русских летописей) – отражение раскола не только в от-

дельно взятой человеческой душе, но и воспроизведение всеобщей российской 

двойственности в предвоенный и предреволюционный период. Автор превра-

щает образ своей героини в метонимию Москвы, а через нее и России. Перед 

нами два женских персонажа – девушка и страна. Они сливаются, поясняя и 

дополняя друг друга. 

Параллелизм между двумя этими образами отражен в восклицаниях ге-

роя: «Странная любовь!» – думал я и, пока закипала вода, стоял и смотрел в 

окна. В комнате пахло цветами, и она соединялась для меня с их запахом; за 

одним окном низко лежала вдали огромная картина заречной снежно-сизой 

Москвы; в другое, левее, была видна часть Кремля, напротив, как-то не в меру 

близко, белела слишком новая громада Христа Спасителя, в золотом куполе 

которого синеватыми пятнами отражались галки, вечно вившиеся вокруг не-
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го... «Странный город! – говорил я себе, думая об Охотном ряде, об Иверской, 

о Василии Блаженном. Василий Блаженный – и Спас-на-Бору, итальянские со-

боры – и что-то киргизское в остриях башен на кремлевских стенах...» Это 

итог, к которому приходит автор в результате своих наблюдений над восточно-

западными чертами России. От рассказа «Костер», написанного в 1902 году, до 

«Чистого понедельника» Бунина сопровождает мысль о том, что его родина 

представляет собой странное сочетание двух культурных укладов – западного и 

восточного, европейского и азиатского. 

С эклектичностью архитектурного облика Москвы можно сопоставить 

путанность взглядов самой героини и ее противоречивые устремления. Восточ-

ные атрибуты, ее сопровождающие, появляются и в обстановке квартиры – 

«широкий турецкий диван», и в одежде – «шелковый архалук», и в биографии – 

«наследство астраханской бабушки», и, как было сказано выше, в ее «персид-

ской красоте». Упоминание о «наследстве астраханской бабушки», о «персид-

ской красоте», возможно, провоцирует нас вспомнить о персидской княжне, 

плененной Стенькой Разиным, и эта нить объединяет бунинскую героиню не 

только с Востоком, но и с допетровской Русью, связанной со старообрядческой 

темой и так вдохновляющей девушку («Вот вчера утром я была на Рогожском 

кладбище... Да, раскольничье. Допетровская Русь!»). Важно также вспомнить, 

что Астрахань – узел, где пересекались пути из восточных стран [5]. 

«Западность» героини ассоциируется с «вертящимся табуретиком», сто-

ящим у пианино, таким неустойчивым, шатким, капризным, само пианино, кни-

ги, ее решительный отказ от семейного счастья, разговоры о «новой постановке 

в Художественном театре, о новом рассказе Андреева». «Москва, Астрахань, 

Персия, Индия», – думает герой, глядя на свою возлюбленную. 

Бунинская героиня принадлежит к купеческому роду: «...вдовый отец ее, 

просвещенный человек знатного купеческого рода, жил на покое в Твери, что-

то, как все такие купцы, собирал». В связи с этим вспомним, что тогда роль 

купечества в обществе была огромной: представители этого класса имели влия-

ние не только в экономической сфере, но и в политической и культурной. В 

«Чистом понедельнике» отразились и другие значимые черты предвоенной рос-

сийской действительности: социальная жизнь старообрядчества, его расслоение 

на приверженцев светского восприятия культуры и религиозного; в светской 

культуре – борьба между представителями классики и модернизма [3]. 

Героине Бунина свойственно религиозное настроение, ведь проблема 

религии в то время особенно остро обсуждалась в обществе в связи с тем, что 

Николай II пытался восстановить связь со старомосковским православием, 

нарушенную тяжелым петербургским периодом, повелев «распечатать» старо-

обрядческие монастыри и храмы, чтобы прекратить долгую церковную враж-

ду. 

«Так прошел январь, февраль, пришла и прошла Масленица». Рассказ под-

писан 1913 годом. Масленица в том году пришлась на  

18–24 февраля, следовательно, Чистый понедельник – на 25 февраля [3]. Писа-

телю было важно, чтобы действие разворачивалось в последний предвоенный 

год. Но, по-видимому, он не высчитывал конкретной даты Прощеного воскре-
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сенья 1913 года, т.к. не стремился к точному изображению исторической реаль-

ности, его художественная задача в другом. Тонкий психолог, лирик, романтик, 

философ, он описывает трагические события частной жизни в канун мировой 

войны, предчувствие этих событий, мир «в его минуту роковую», когда многим 

становятся необходимы объяснения и оправдания случившегося с миром и с 

ним, поиски высоких смыслов, предназначения, счастья... По-видимому, для 

Бунина, как и для многих его современников, двадцатый век начался не в «ка-

лендарном» году, а в роковом 1914-ом. Поэтому далеко не везде автор сверял 

описываемые им события с исторической хронологией. 

«В Прощеное воскресенье она приказала мне приехать к ней в пятом часу 

вечера. Я приехал, и она встретила меня уже одетая, в короткой каракулевой 

шубке, в каракулевой шапке, в черных фетровых ботинках». Черный цвет в 

одежде героини намекает на ее будущую судьбу – это цвет одеяния монахинь и 

траура. «...Ведь завтра уже Чистый понедельник – ответила она, вынув из ка-

ракулевой муфты и давая мне руку в черной лайковой перчатке. – «Господи 

владыко живота моего...» Хотите поехать в Новодевичий монастырь?» Она 

цитирует зачин молитвы Ефрема Сирина, где в полном тексте молящийся про-

сит избавить его «от духа праздности... даровать целомудрие, смиренномудрие 

и любовь...» [4]. Заметим (не в осуждение!!!), что далее она нарушает все доб-

родетели, о которых упоминается в молитве, и если герой возит ее в рестораны, 

то исключительно по ее же инициативе. 

Новодевичий монастырь, куда в вечер Прощеного воскресенья пожелала 

поехать героиня, был основан в 1524 году, опять же во времена допетровской 

Руси, и перестал действовать в 1922-ом [7]. Почему она везет своего возлюб-

ленного именно туда? Деликатный намек на это вводится в рассказ через срав-

нение – «галки, похожие на монашенок». В «Жизни Арсеньева» у Бунина есть 

перевернутый вариант этого сравнения – «...тихо ходили в грубых башмаках с 

ушками и тихо кланялись низенькие черные монашенки, похожие на галок». 

Намек этот готовит читателя к финальному событию. 

В завершении этого фрагмента между героиней и героем на некоторое 

время неожиданно устанавливается почти мистический контакт: «Я шел за ней, 

с умилением глядел на ее маленький след, на звездочки, которые оставляли на 

снегу новые черные ботинки, – она вдруг обернулась, почувствовала это: 

«Правда, как вы меня любите! – сказала она с тихим недоумением, покачав го-

ловой». Этот фрагмент очень важен, поскольку он превращает схему отноше-

ний персонажей, установленную героиней, в несостоятельную: жестокая раци-

ональность, с которой она претворяет в жизнь свою задумку, вступает в проти-

воречие с загадочностью и непредсказуемостью человеческих чувств, не жела-

ющих соответствовать никаким выстроенным планам. 

Ключ к личности героини содержится, возможно, во фрагменте, когда она 

объединяет два, никак не связанных между собой места из «Повести о Петре и 

Февронии Муромских» и историю жизни и смерти самого Петра и его жены 

Февронии. Создается впечатление, что «благостная кончина» персонажей жи-

тия находится в причинно-следственной связи с темой искушения [6]. Так ге-

роиня «Чистого понедельника» выстраивает свою линию поведения, постоянно 
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организуя в собственной жизни полосы перелома. Пасть физически, а потом 

духовно вознестись – вот какой путь избирает она, при этом отводя своему воз-

любленному незавидную роль змея-искусителя. Он, конечно, на эту роль со-

всем не годится, и она догадывается об этом. Но по-другому ее план теряет 

смысл. 

Ночь с понедельника на воскресенье, несмотря на трагическую развязку, 

расставляет точки над i. Неумолимо продолжая проводить в жизнь концепцию 

своего ухода, героиня испытывает подлинное душевное чувство – она плачет и 

единственный раз в рассказе обращается к нему на «ты». 

Позже, в письме, она избегает формы обращения и на «ты», и на «вы», 

считая, по-видимому, что и то, и другое в сложившихся обстоятельствах выгля-

дело бы фальшиво. 

Герой «Чистого понедельника» не ушел в монастырь, никого не зарезал, 

как было обещал, не отправился на войну в поисках смерти... В финальном 

фрагменте между ним и ею, кажется, снова устанавливается мистическая связь 

(если предположить, конечно, что на Ордынке в Марфо-Мариинской обители 

он встретил именно ее), но в этот раз разрывает флюиды он. Пассивный и под-

контрольный в начале рассказа, теперь он предоставляет героине право следо-

вать собственным путем: «Я повернулся и тихо вышел из ворот». Значимым 

становится в рассказе итоговое решение героя: в свете жертвенной судьбы ге-

роини его личные амбиции, претензии и притязания отступают и лишаются 

всякого смысла. Таким образом, выбор героя обретает огромный нравственный 

вес, этот выбор тоже жертвенность. 

Важно сказать, что Бунин задумал и написал свой рассказ в 1944 году и да-

тировал его написание 12 мая. Именно в этот день в 1944 году была завершена во-

енная операция по Крымскому прорыву, откуда многие соотечественники писате-

ля в свое время покинули Россию [7]. Как и тогда, в 1914 году, Россия оказалась 

на важном историческом рубеже, и Бунин не мог не думать о том, какая судьба 

ожидает и его самого, и Россию. Возможно, эти раздумья и отразились в «Чистом 

понедельнике». 
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Статья посвящена исследованию проблемы табуированности в изучении некодифици-

рованной лексики в ходе преподавания РКИ. Анализируется удельный вес ненормативных 

кластеров общения в речевых диалоговых сообществах при ранжировании по дифференци-

рованным социальным и профессиональным уровням. Определяется современная структура 

некодифицированной лексики с выделением наиболее типичных и устойчивых лингвальных 

групп, располагаемых по степени встречаемости. Исследуется детерминация актуализации 

использования в речи и профессионального изучения конструктов современной ненормиро-

ванной лексики и фразеологии. Автор описывает особенности генезиса некодифицированной 

лексики в ее неотъемлемости от нормированного языка. Проводится авторская периодизация 

эволюции лексических единиц некодифицированного и нормированного порядка в сфере 

юриспруденции и экономики в процессе комплексного изучения специфики их взаимовлия-

ния и взаимопроникновения. 

Ключевые слова: ненормативные кластеры; РКИ; нормированный язык; типизация 

лингвальных групп; генезис некодифицированной лексики; детерминация комплексных ис-

следований. 
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The article is devoted to the study of the problem of taboo in the study of uncodified lexicon 

during teaching of the RAFL (Russian as a foreign language). The specific weight of non-normative 

clusters of communication in speech dialogue communities is analyzed when ranking by differenti-

ated social and professional levels. The modern structure of uncodified lexis is determined with the 

allocation of the most typical and stable linguistic groups, located by the degree of occurrence. The 

determination of the actualization of the use in speech and professional study of constructs of mod-

ern abnormal lexis and phraseology is investigated. The author describes the features of the Genesis 

of uncodified lexis in its inseparability from the normalized language. The author periodizes the 

evolution of lexical units of uncodified and normalized order in the field of Law and Economics in 

the process of complex study of the specifics of their interaction and interpenetration. 

Key words: non-normative clusters; RAFL; normalized language; typification of lingual 

groups; genesis of uncodified lexis; determination of complex researches. 

Отдельные современные исследования в области лексикологии  обна-

руживают значительное увеличение случаев использования в языковом об-

щении множества разновидовых некодифицированных лексических единиц. 

Удельный вес ненормативных кластеров общения в речевых диалоговых со-
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обществах колеблется при ранжировании по дифференцированным соци-

альным и профессиональным уровням от 12% до 37%. Наименьшее значе-

ние лексем ненормативной природы выявлено в социальной среде лиц 

предпенсионного и пенсионного возраста (12%), а также профессиональной 

среде педагогических работников (16%). Наибольшее значение ненорма-

тивных лексем принадлежит молодежной (студенческой) среде (37%), а 

также таким профессиональным средам, как юристы (32%) и работники фи-

нансово-экономической сферы (29%). Кроме того, наряду с указанными 

сферами, необходимо выделить специфическую среду лиц, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях, а также с непогашенной судимо-

стью, где коэффициент удельного веса лексики ненормативного характера 

может достигать 46% и более.  

В свою очередь в структуре сегодняшней некодифицированной лекси-

ки преобладают следующие лингвальные группы (расположены по степени 

встречаемости в порядке убывания): 

– профессиональный жаргон (юридический, экономический, полити-

ческий, журналистский); 

– сленг субкультур (бытовой интержаргон); 

– цифровой сленг; 

– криминальный жаргон; 

– нецензурные выражения. 

Подобная структуризация ненормативной лексики с учетом неболь-

ших пропорциональных колебаний является общей для всех социальных и 

профессиональных страт, за исключением криминальной среды. 

Указанные факты свидетельствуют о подлинном месте некодифици-

рованной лексики в жизни современного общества, когда в среднем около 

одной трети от общего объема единиц диалогизации постоянно актуализи-

руется посредством употребления в общении ненормативных лексем. Сле-

довательно, при изучении исключительно кодифицированной лексики более 

тридцати процентов языкового материала преднамеренно выносится за рам-

ки образовательных программ и научных изысканий. А ведь еще во второй 

половине XIX – начале XX вв. такое искусственное разделение предмета 

изучения было чуждо для отрасли отечественного языкознания, в против-

ном случае богатство русского языка так и не смогло бы отразиться в раз-

личных лингвоэнциклопедиях и словарях, первейшим образцом которых 

является «Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля [5]. 

Кроме восстановления комплексности языковых средств как общей 

причины необходимости изучения некодифицированной лексики, суще-

ствует и специальная причина, основанная на эффективном целеполагании 

преподавания русского языка, в т.ч. и компонента РКИ, и заключающаяся в 

формировании у студенческой аудитории целостного представления о языке 

как системе взаимонеисключаемых средств. Особенно актуальна данная 

причина обозначается в контексте овладения языковыми компетенциями 

будущими специалистами в сфере права и экономики, которые в силу своих 
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должностных обязанностей будут вынуждены постоянно сталкиваться с 

примерами некодифицированной лексики в своей профессиональной жизни.  

Повышение уровня профессионально-языковой компетентности будущих 

специалистов в области права и экономики зависит от комплексного изучения 

лексики будущей профессии и тех ненормативных включений в нее, которые 

помогают представить картину языковой реальности полностью. Конструкты 

современной ненормированной лексики и фразеологии, часто используемые 

наряду или даже вместо официальной терминологии, прошли в своем формиро-

вании долгий и неоднозначный путь, однако продолжают свое развитие и сего-

дня. 

Язык имеет способность адекватно отражать многочисленные процессы, 

которые запускаются в обществе теми или иными правовыми и экономически-

ми институтами, определяя позитивные и теневые стороны общественного  

развития. Параллельно с развитием права и экономики происходит развитие и 

теневых отраслей общественных отношений, вступающих с ними в явное или 

скрытое противостояние, что не может не отразиться на языке. 

Необходимо отметить, что начиная с момента разработки профессио-

нальной лексики  и наряду с ее совершенствованием впоследствии, были созда-

ны и эволюционировали особые лексические кластеры, избегавшие языкового 

кодифицирования в силу нахождения их носителей вне закона и экономических 

правил. Со временем лексические единицы, присущие общению исключитель-

но представителей криминального мира и теневых сделок, стали проникать в 

язык блюстителей правопорядка и ортодоксальной экономики. Лингвальным 

посредником-проводником в данном процессе выступил бытовой язык, извест-

ный, например, в Римской цивилизации под именем «sermo vulgaris». 

Такое языковое посредничество, продолжаемое и поныне, привело к то-

му, что, начиная с XIII – XV вв., в европейском языковом пространстве начали 

бурно формироваться некодифицированные языковые субстраты: например, в 

Московии и ВКЛ это была «тарабарщина» и, позднее, «офеня» татей (воров), 

хищников (грабителей), лиходеев (разбойников) и посаков (мошенников) [8], а 

во Франции – «жаргон» люмпенпролетариата. Кроме того, упомянутый процесс 

языкового посредничества стал сильно осложняться приемами лингвистиче-

ской экспансии, заимствования и интернационализации лексических единиц 

ввиду развязывания территориальных войн и развития международного со-

трудничества. Это, в свою очередь, внесло изменения в лексическую наполняе-

мость и повлияло на разнообразие словарного запаса в бытовом, профессио-

нальном и криминальном языковых контекстах. 

В  XVIII – нач. XIX вв. слово «жаргон» попало из Франции в Россию и 

закрепилось в своем непосредственном значении [11], синонимизируя время от 

времени с отечественными словами «тарабарщина» и «офеня». Первая попытка 

провести хоть какое-то филологическое осмысление данного языкового явле-

ния была осуществлена в 1853 – 1855 гг. В. Далем, составившим офеньско-

русский и русско-офеньский словари [9]. Позже, в 1892 г., «для полицейских 

издали специальное наставление и словарь с жаргонными словами еврейского 

происхождения» [1]. Именно с данных словарей началось углубленное изуче-
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ние некодифицированной лексики как многогранного явления в русском языке 

(Б. Глубоковский, Н. Виноградов, Е. Александрова и др.) [4; 3; 2]. 

В XX в. устоявшаяся за несколько веков некодифицированная лексика 

значительно эволюционировала, что явилось следствием вызова дифференци-

рованных социально-экономических реалий, смены различных политических 

формаций, прогресса юридической техники и лингвакультурных эксперимен-

тов: 

I.  Дореволюционные жаргонизмы (2-я пол. XIX – нач. XX вв.); 

II. Жаргонизмы лагерного советского типа (20-е – 50-е гг. XX вв.); 

III. Жаргонизмы тюремно-политического толка (60-е – сер. 80-х гг. XX в.); 

IV. Жаргонизмы молодежно-слэнговой формы, становление т.н. экономи-

ческого интер-жаргона ( 80-х – 90-е гг. XX в. – первое десятилетие XXI в.); 

V.  Жаргонизмы теневых элит нового поколения (настоящее время). 

Данные этапы подробно рассматривались в наших прежних публикациях 

(например, «Жаргонная лексика как отражение криминализации экономических 

процессов» [7]), но в контексте настоящей статьи следует обратить внимание 

именно на современный этап развития жаргонной лексики. Он характеризуется 

агрессивно комплексным реплицированием англицизмов (американизмов), 

присутствующих уже не столько в криминальном (как ранее иврит и идиш), 

сколько в профессиональном лексическом поле юриспруденции и экономики на 

фоне редкого метафорического переосмысления слов русского языка и вклю-

ченности в речь отдельных блатных жаргонизмов, доставшихся в лексическое 

наследство от предыдущих эпох: например, блэкмэйл (blackmail) – обычный 

уголовный шантаж с экономическим умыслом, кэш (cash) – деньги, ярд (yard) – 

миллиард [12], йелдить (to yield) – получать определенную доходность) [10], 

ОСА – общее собрание акционеров, зарегить – зарегистрировать право на не-

движимое имущество предприятия, спилить фарш – установление контроля 

над интересующим активом, юрик – клиент-юридическое лицо, депо – вклад, 

депозит [12], касатка  –  кассационная жалоба, ходуля – ходатайство, терпила – 

потерпевший, аффил – аффилированное лицо [6], малява – обращение из-за ко-

лючей проволки, вертухай – охранник, поцик – неопытный вор, шмотки – 

одежда. 

Таким образом, сегодня эволюция жаргонизмов в массовой коммуника-

ции свидетельствует о своем сдвиге в сторону описания вполне нормативных 

экономических и юридических процессов, обслуживающих непосредственно не 

столько преступную среду, сколько потенциально правомерную в различных 

областях общественных отношений и различных социальных и профессиональ-

ных стратах. Подобная языковая ситуация наблюдается и в студенческой ауди-

тории, а потому нуждается в полноценном исследовании и изучении. 
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ПРОБЛЕМА ИМПЛИЦИТНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ИНОФОНОВ 

НАВЫКАМ РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 

Л. Л. Монич 

Белорусский государственный университет культуры и искусств, 

ул. Московская 18а, 220007, г. Минск, Беларусь, ludmila.alekseichuk@gmail.com 

Такая характерная черта русской разговорной речи, как наличие большого количества 

имплицитной информации, рассматривается с точки зрения прикладной области – препода-

вания русского языка как иностранного. Приводится краткий экскурс в историю исследова-

ний русской разговорной речи. Выбирается подход к определению соотношения разговорной 

речи и литературного языка. Выделяются различные уровни понимания имплицитности как 

явления. Обсуждаются содержащие имплицитную информацию языковые единицы и кон-

струкции, характерные для разговорной речи. Выделяются те из них, что вызывают 

наибольшее количество трудностей среди инофонов в восприятии живой русской речи. 

Обосновывается необходимость уделять рассматриваемым явлениям особое внимание при 

отработке навыков русской разговорной речи. 
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PROBLEM OF IMPLICITNESS IN TEACHING SKILLS  

OF RUSSIAN COLLOQUIAL SPEECH TO FOREIGNERS 

L. L. Monich 

Belorussian State University of Culture and Arts, 

18a, Moskovskaya Str. 220007, Minsk, Belarus, ludmila.alekseichuk@gmail.com 

Such a characteristic feature of Russian colloquial speech as the presence of a large amount of 

implicit informationis considered from the point of view of the applied field – teaching Russian as a 

foreign language. A brief excursion into the history of studies of Russian colloquial speech is given. 

The approach to determining the ratio of colloquial speech and literary language is determined. Dif-

ferent levels of understanding implicitness as a phenomenon are distinguished. Language units and 

constructions characteristic of colloquial speech that contain implicit information are discussed. 

Those of them that cause the greatest number of difficulties among foreigners in the perception of 

live Russian speech are distinguished. The necessity of paying particular attention to the phenomena 

under consideration when developing Russian speaking skills is substantiated. 

Key words: colloquial speech; implicitness; pragmatic semantics; transposition; ellipsis. 

Исследования русской разговорной речи, ее особенностей, места в систе-

ме русского языка проводятся отечественными лингвистами, начиная со второй 

половины ХХ века, в особенности в 70-80-х гг. (работы Е. А. Земской, 

М. В. Китайгородской, Н. Е. Ширяева, О. А. Лаптевой, О. Б. Сиротининой и 

др.). В последние десятилетия возрос интерес к изучению разговорной речи 

(РР) в прикладном плане, в частности, в сфере теории и методики преподавания 

русского языка как иностранного. Активное развитие коммуникативного под-

хода к преподаванию языка привело к включению в учебный процесс и учеб-

ные материалы все большего разнообразия элементов РР. Это обусловило воз-

никновение целого ряда вопросов и перед лингвистами, и перед преподавате-

лями-практиками: о месте РР в системе языка и его функциональных стилей, об 

отличиях между живой РР и учебной РР, о наличии или отсутствии необходи-

мости включения некоторых элементов РР в процесс обучения РКИ и т.д. При-

нимая во внимание различные мнения о сути явления РР и ее соотношении с 

литературным языком, мы вслед за Е. А. Земской понимаем разговорную речь 

как разновидность литературного языка, существующую и функционирующую 

одновременно со второй его разновидностью – кодифицированным литератур-

ным языком (КЛЯ) [1, с. 12]. При этом разговорная речь функционирует лишь в 

частной сфере общения, а ее отдельные элементы могут встречаться и в иных 

сферах. 

В результате изучения записей живой разговорной речи лингвистами были 

выделены ее особенности по отношению к кодифицированному языку. Среди них 

непринужденность, неподготовленность, употребление невербальных средств свя-

зи, сильная опора на конситуацию и общую апперцепционную базу, расчленен-

ность высказывания, высокая степень экономии языковых средств и др. [1; 2; 3]. 



60 
 

Также выделяется черта, которая может рассматриваться как следствие перечис-

ленных выше, – имплицитность, т.е. наличие в РР большого (большего, чем в 

КЛЯ) количества имплицитной информации. Имплицитной называется скрытая 

информация, не имеющая явной формы выражения, т.е. имплицитная информация 

не передается единицами языка вообще или передается частично. Понятие импли-

цитности всесторонне изучается психологами, лингвистами, психолингвистами и 

литературоведами. Такое внимание к данному понятию обусловлено широким 

кругом явлений, которые оно охватывает. Имплицитная информация существует 

на разных языковых уровнях (морфология, лексико-грамматический уровень, син-

таксис) и ее носителем могут быть различные единицы языка и речи (частицы, 

лексемы, высказывания, текст). Имплицитность упоминается в исследованиях в 

связи с такими понятиями, как эллипсис, пресупозиция, подтекст, коннотация, ас-

социация и проч.  

Одной из областей, нуждающихся в разработке данной темы, является 

преподавание русского языка как иностранного. Изучая язык и обучаясь речи в 

стенах учебного заведения, инофон имеет дело с адаптированными текстами, 

искусственно выстроенными в различных методических целях учебными диа-

логами. Он усваивает знания о языковых единицах, опираясь на словари и речь 

преподавателя. В живой непринужденной речи русскоязычной среды инофон 

сталкивается с трудностями, многие из которых связаны с большим количе-

ством имплицитной информации, легко извлекаемой носителем, но недоступ-

ной для иностранца. Именно поэтому обучение РКИ может и должно включать 

знакомство с разного рода механизмами импликации и экспликации. Среди 

множества явлений языка и речи, так или иначе связанных с имплицитной ин-

формацией, есть те, что вызывают у инофонов наибольшее количество трудно-

стей, моментов недопонимания или полного непонимания. Приведем несколько 

примеров. 

Прагматическая семантика. Имплицитная информация, относящаяся к 

семантико-прагматическому уровню высказывания или текста, активно изуча-

ется лингвистами в области лингвистической прагматики. Исследования кос-

венных речевых актов, интенций говорящего, средств прагматического ослож-

нения высказывания несут большую пользу для преподавателя РКИ. В некото-

рых случаях восприятие инофоном имплицитной информации такого рода за-

висит от чисто логических выводов и способностей к пониманию собеседника 

(А здесь прохладно в знач. просьбы закрыть окно. Это ты сделал?! в знач. вос-

хищения). Иные прагматические высказывания и способы их создания являют-

ся специфическими для русского языка (Какое там много!), вызывают трудно-

сти в восприятии и нуждаются в разъяснении. 

Помимо информации, имплицированной на прагматико-семантическом 

уровне, существуют единицы и целые конструкции, в которых имплицитность 

связана с чисто грамматическими явлениями.  

Морфологический уровень. Транспозиция. Имплицитная информация мо-

жет быть «зашифрована» в единицах разных уровней: в морфологии, синтакси-

се, лексике, в семантике целого текста и т.п. Реже всего это явление встречает-

ся, пожалуй, на морфологическом уровне. Примером может служить транспо-
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зиция, под которой понимается переносное употребление одной граммемы ка-

кой-то категории вместо другой граммемы той же категории[4, с. 18]. Многие 

виды транспозиции характерны именно для живой РР (перенос глагольного 

времени: Вчера заходит он и говорит. Все, я побежал; замена числа существи-

тельного: Ну и студент нынче пошел; субстантивация: острое, военный и др.).  

Синтаксический уровень. Эллипсис. Если рассматривать уровень синтак-

сиса, информация может присутствовать имплицитно в эллиптических кон-

струкциях. Эллипсис – это опущение того, что может быть восстановлено. Дей-

ствие механизма эллипсиса проявляется в том, что операции опущения / встав-

ки соответствующего актанта не приводят к смене семантики конструкции 

[5, с. 207]. Существуют различные виды эллипсиса, которые выделяются в за-

висимости от того, как восстанавливается опущенная информация, какой ак-

тант эллиптизирован, насколько устойчиво в употреблении данное эллиптиче-

ское высказывание. Эллипсис употребляется для сокращения лишней инфор-

мации, однако следует помнить, что порой она является лишней именно для 

носителя языка. Инофону нужны дополнительные усилия для того, чтобы ее 

восстановить. Потому представляется целесообразным в процессе отработки 

навыка живой речи знакомить инофонов с как можно большим количеством 

типичных для русской РР эллиптических высказываний, обучая их как восста-

новлению скрытой информации, так и самостоятельной эллиптизации высказы-

ваний. Примером работы с эллипсисом на занятиях РКИ может быть разъясне-

ние эллиптизированных стереотипов этикета и городских стереотипов (С 

наступающим! На следующей выходите? Мне два по сорок, Сотый до метро 

идет?). 

Таким образом, имплицитная информация – неотъемлемая часть языка на 

большинстве уровней его организации, однако в наибольшем объеме она со-

держится в разговорной речи. Имплицитность разговорной речи может пони-

маться как семантико-прагматическое [6], стилистическое [7], грамматиче-

ское [4, с. 15] явление. Общим для всех описанных случаев является то, что они 

требуют особого внимания, когда рассматриваются в контексте такой приклад-

ной сферы, как преподавание РКИ. 
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В статье предлагается обзор актуальных понятий традиционной теории словообразова-

ния, номинативной деривации и комбинаторной семантики. Понятия производного слова и 

способа словообразования нуждаются в уточнии с учетом достижений альтернативной тео-

рии порождения знаков, восходящей к открытию закона двучленной структуры языкового 

знака. Обращение к понятию номинативной единицы в аспекте комбинаторной семантики и 

внедрение нового подхода в лингводидактику русского языка как иностранного позволяет 

продемонстрировать семантическое порождение знаков в результате рекомбинации бинар-

ных структур. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; словообразование; номинативная 

деривация; номинативная единица; семантическая типология. 
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The article offers a review of relevant concepts of the traditional theory of word formation, 

nominative derivation and combinatorial semantics. The concepts of the derivative word and the 

method of word formation need to be clarified taking into account the achievements of the alterna-

tive theory of generating signs, going back to the discovery of the law of the two-term structure of 

the language sign (Y. Rozvadovsky). Turning to the concept of a nominative unit in the aspect of 

combinatorial semantics and introducing a new approach into the linguodidactics of Russian as a 

foreign language allows us to demonstrate the semantic generation of signs as a result of the recom-

bination of binary structures (V.V. Martynov, A.N. Gordey). 

Key words: Russian as a foreign language; word formation; nominative derivation; nomina-

tive unit; semantic typology. 
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Под словообразованием в лингвистике понимают, во-первых, словооб-

разовательную систему, строй языка как совокупность способов словопро-

изводства и сами производные слова; во-вторых, раздел языкознания, изу-

чающий эту систему. В первом значении словообразование предстает как 

механизм образования слов, во втором – как наука, изучающая этот меха-

низм; другой термин в этом значении, принятый научной традицией, – де-

риватология. Данный термин был предложен в соответствии с объектом 

описания – деривацией, под которой понимается сам процесс словопроиз-

водства (от лат. derivatio ‘отведение’). Основной единицей словообразова-

тельной системы является производное (или мотивированное) слово – дери-

ват [1, с. 110 – 115]. К настоящему времени у словообразования как науки 

выделилось 2 объекта изучения: структура производных слов и процесс их 

образования.  

Любое производное слово представляет собой двухкомпонентное со-

четание мотивирующей части (производящей базы) и словообразовательно-

го средства (формантной части) – форманта. Части производных слов всту-

пают между собой в системные отношения. Отношения между частями про-

изводного слова – линейные, сочетаемостные, т.е. синтагматические: по  

краснеть, учи  тель, дорож  к(а). 

При словообразовании слово приобретает новое словообразовательное 

значение (далее – СЗ), которое в сочетании с лексическим значением данно-

го слова преобразует семантику производящей единицы на качественно 

другом уровне. Например: смелый – смелость, храбрый – храбрость, опас-

ный – опасность и др. (СЗ суффикса -ость: «качество, состояние смелого, 

храброго, опасного»); волосатый, бородатый, стрельчатый, клетчатый, 

полосатый и др. (СЗ суффикса -ат- –« проявление интенсивности признака 

в определенной степени») и т.д. 

Более крупной и структурно сложной единицей словообразовательной 

системы является словообразовательная пара – два однокоренных слова, 

находящихся в отношениях словообразовательной мотивации: гор-а → гор-

ист-ый, кадр → за-кадр-ов-ый. 

Общий (идентифицирующий) компонент производного слова – моти-

вирующая основа. Дифференцирующими компонентами являются аффиксы 

(форманты). Поэтому отношения в словообразовательных парах парадиг-

матические, ассоциативные (ассоциация по общему компоненту). 

Таким образом, мотивационные отношения в словообразовании пред-

ставляют собой разновидность парадигматических отношений: в плане содер-

жания один член словообразовательной пары непосредственно выводим из дру-

гого; в плане выражения члены словообразовательной пары содержат наиболь-

ший общий для них формальный компонент – основу. 

Словообразовательная цепочка (более сложная единица словообразова-

тельной системы) представляет собой ряд однокоренных слов, находящихся в 

отношениях последовательной мотивированности. Словообразовательная цепоч-

ка является одновременно и совокупностью некоторого числа словообразова-

тельных пар, в которых каждый второй член предыдущей пары является первым 
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членом последующей пары. Отношения между членами словообразовательной 

цепочки также парадигматические (а не синтагматические, хотя горизонтальное 

изображение создает видимость линейных, синтагматических отношений): 

красн-ый → красн-е-ть → по-красне-ть → покрасне-ни(е) 

Словообразовательный тип определяется в «Русской грамматике» как 

«схема построения слов определенной части речи, абстрагированная от конкрет-

ных лексических единиц, характеризующихся: а) общностью части речи непо-

средственно мотивирующих слов и б) формантом, тождественным в материаль-

ном и семантическом отношении» [2, с. 135]. Из приведенного определения сле-

дует, что под словообразовательным типом понимается не реальная единица 

словообразовательной системы, единица классификации словообразовательной 

системы, а «схема построения слов..., абстрагированная от конкретных лексиче-

ских единиц». По этому поводу Р. М. Гейгер справедливо замечает: «Ясно, что 

единица классификации, абстрактная схема – не онтологическая единица, объек-

тивная языковая сущность, а единица понятийная, метаязыковая. В таком случае 

ей не могут быть приписаны и реальные языковые отношения – как синтагмати-

ческие, так и парадигматические» [3, с. 14]. 

Реальной единицей языка, соответствующей понятию «словообразова-

тельный тип» является словообразовательный ряд – совокупность производ-

ных слов разных словообразовательных цепочек, но находящихся на одной 

ступени словообразования. Например: 

красн-е-ть  → по-красне-ть  → покрасне-ни(е) 

черн-е-ть  → по-черне-ть  → – 

полн-е-ть → по-полне-ть → – 

Сравним другие словообразовательные ряды: 

красота  

чернота  

полнота 

холмистый  

каменистый  

лесистый 

бугристый 

старость  

молодость  

зрелость  

спелость 

Отношения между членами словообразовательных рядов – парадигма-

тические, но мотивационные отношения отсутствуют, и это отличает их от 

словообразовательных цепочек. Идентифицирующим компонентом выступает 

общий формант, дифференцирующим компонентом – разные производящие 

основы. 

Следовательно, в словообразовательной системе языка реально выделяет-

ся такая структурно сложная единица, как словообразовательный ряд, члены 

которого характеризуются, как было показано, парадигматическими отношени-

ями, а в метаязыке дериватологии ей соответствует понятие словообразова-

тельного типа. 

При определении способа словообразования необходимо учитывать, во-

первых, его понимание с точки зрения диахронии и синхронии, а во-вторых, 

четко разграничивать понятия «производность» и мотивация. Образование но-

вого слова в русском языке возможно путем формально- семантического пре-
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образования производящей основы. В формальном плане производящая основа 

становится сложнее по своему морфемному составу, в семантическом плане – 

по значению.  

Способы образования новых слов следует различать с точки зрения диа-

хронии и синхронии. К синхронному словообразованию относится термин 

аффиксальное словообразование – способ словообразования, при котором 

средством выражения словообразовательного значения являются аффиксы.  

Различие в терминах связано с тем, что в диахронии устанавливается, с 

помощью какого средства образовано производное слово, а в синхронии – с 

помощью какого средства выражается словообразовательное значение данного 

производного слова. Аффиксальные способы словообразования разграничива-

ются, исходя из того, какого рода аффиксы принимают участие в выражении 

словообразовательного значения (суффиксальные, префиксальные, постфик-

сальные, конфиксальные).  

Все способы образования новых слов делятся на продуктивные и непро-

дуктивные. 

Продуктивные способы словообразования – это способы, с помощью ко-

торых в языке могут постоянно производиться новые слова определенных 

словообразовательных типов, например, наименования лица, с суффиксами -

тель, -ец, или глаголы со значением «поведение лица» с суффиксами -нича-, -

ствова- и т.д. Продуктивные и непродуктивные словообразовательные типы 

получили подробное описание в «Русской грамматике» (раздел «Словообразо-

вание»). 

Предложенный обзор основных понятий традиционного словообразова-

ния составлен с целью разработки лингвистического обеспечения русского 

языка как иностранного, с учетом новых подходов к исследованию фактов в 

данной предметной области.  

Под лингвистическим обеспечением учебной дисциплины понимается 

1) текстовый, лингводидактический материал и способы его обработки; 

2) теоретическая реконструкция проблемного поля языковых уровней и 

3) верификация методологических подходов к анализу языковых фактов.  

Русское словообразование в своих теоретических построениях исходит из 

положения о том, что образование нового слова связано с анализом значений 

суффиксов, входящих в его состав, а словообразовательное значение создается 

за счет собственного значения аффикса, а также за счет приращенного значе-

ния, возникающего в результате соединения значений корня и аффикса. 

Например: в слове добытчик суффикс -чик имеет словообразовательное значе-

ние «носитель процессуального признака», которое в соединении с лексиче-

ским значением глагола добывать приобретает новое значение – «тот, кто осу-

ществляет действие, названное производящей основой», то есть тот, кто что-

либо добывает [4]. 

Невозможность соединения значений корня и аффикса компенсируется 

несловообразовательной номинацией как способом реализации заданного зна-

чения. Данное положение стало концептуальным для научного направления 

номинативная деривация (В. М. Никитевич, А. В. Никитевич) [5; 6; 7].  
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Построение номинативных рядов связано с методикой дефиниционного 

анализа производных единиц, в основе которого лежит использование его раз-

дельнооформленного эквивалента, его «семантической перифразы» [8, с. 100]. 

В одних случаях такие соответствия выступают как реальные коммуникатив-

ные единицы, а в других ими не являются. Первые способны регулярно заме-

щать производные слова, выступать как их синонимы (любопытствовать – 

проявлять любопытство, репетиторствовать – заниматься репетитор-

ством). Сравним дефиниции глаголов: а) учительствовать «быть, работать 

учителем»; а) крючничать «работать крючником»; а) шорничать «заниматься 

ремеслом шорника; быть шорником»; б) гончарничать «заниматься гончарным 

ремеслом»; б) кузнечничать «заниматься кузнечным делом»; в) ямщичничать/ 

ямщичить «заниматься ямщичеством» [4, с. 31]. При словообразовательной не-

достаточности они могут оказаться единственным способом выражения произ-

водных значений (проявлять щедрость – , заниматься спортом – ). Один 

из компонентов подобных сочетаний всегда функционально соответствует сло-

вообразующему аффиксу реального или потенциально возможного слова. 

«Данный компонент выступает как лексический способ представления класси-

фицирующего значения, в целом «освоенного» аффиксацией данного конкрет-

ного языка и тем самым получившего статус СЗ. Именно поэтому он и является 

деривационным словом» [5, с. 61]. 

Концептуально понятие раздельнооформленных номинаций, семантиче-

ски тождественных однословным номинациям [5], восходит к понятию «семан-

тическая конденсация», предложенного А. В. Исаченко [9]. Аффиксация как 

способ словообразования «обнаруживает свою конденсирующую силу, если 

сравнивать производные слова с синонимичными им сочетаниями слов. 

Например, глаголы бледнеть, темнеть или полнеть, худеть указывают на свое 

значение, являясь синонимами сочетаний с глаголами становиться: бледнеть – 

становиться бледным. Этот процесс подчинен тенденции к «сгущению семан-

тического содержания в одном слове» [9], к «механическому сокращению и 

конденсации» [10].  

Согласно теории номинации, разработанной Я. Розвадовским, всякий акт 

номинации есть порождение двусоставного образования, состоящего из иден-

тифицирующего и дифференцирующего элементов [11]. В терминах комбина-

торной семантики [12], идентифицирующий признак Я. Розвадовского является 

собственно самим знаком – актуализатором, а дифференцирующий – его мо-

дификатором [14].  

Использование новых научных подходов в практике изучения словообра-

зования инофонами позволяет понять и осмыслить лексическую семантику рус-

ских слов. Так, значение глагола тунеядствовать описывается в словаре дефи-

ницей «быть тунеядцем; жить на чужой счет, чужим трудом; бездельничать». 

Определение необходимо уточнить дефиницей слова тунеядец – «тот, кто жи-

вет на чужой счет, чужим трудом». Семантика глагола бездельничать уточня-

ется семантической сверткой наименования лица бездельник – человек, кото-

рый ничего не делает; буквально: человек без дела. 
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Студенты-иностранцы воспринимают и усваивают новые словообразова-

тельные модели через выявление двухкомпонентной структуры их семантики. 

Дефиниция глагола дармоедствовать «жить на чужой счет; бездельничать» – 

не отражает в явном виде прямое соответствие с наименованием лица дармоед, 

а вновь соотносит семантику слова с синонимом бездельник, т. е. бездельник – 

это тунеядец, дармоед. Очевидно, что опора только на словарные определения 

не позволяет осознать семантическое тождество между наименованиями лица. 

Единственно возможным способом представления семантики является способ 

рекомбинации (свертки и развертки) номинативной единицы 

(т.н. генеративный лексикон) и ее двухкомпонентное толкование: «тот, кто ни-

чего не делает» + «тот, кто даром (напрасно, зря) ест (хлеб)». Например, слово 

яд в русском языке утратило семантические и словообразовательные связи с 

глаголом есть. Тем самым в ранее двучленном понятии «отравляющая еда» 

остался только дифференциальный признак – «отрава», который и является 

теперь основным в семантике этого слова. Если исходное значение выражалось 

с помощью словосочетания, то «сгущение понятий» может проявиться в утрате 

одного из компонентов этого словосочетания – актуализатора. Таким образом, 

например, современное университет заменило двучленное понятие «универ-

сальная школа» [11].  

Вывод о применимости в коммуникативной практике языка толкований 

слов может быть сделан только на основании наличия смысловой связи между 

бинарными структурами и их семантическими свертками. Этот метод кажется 

нам универсальным для исторического анализа слов, двухкомпонентная струк-

тура которых может изменяться, а исходное значение актуализатора – стираться. 
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Основной задачей образования в XXI веке является формирование и раз-

витие личности посредством усвоения определенного содержания и прежде 

всего через чтение [1]. Целью чтения является получение и переработка ин-

формации. Понимание при чтении есть процесс проникновения в сущность тек-

ста путем установления между его элементами связей; один из видов мысли-

тельной деятельности человека. 

Содержание учебной работы по обучению чтению на иностранном языке 

включает в себя умения, которые должны быть сформированы на определен-

ном уровне владения языком. «Эти умения прежде всего обусловлены каче-

ством и характеристикой читаемого текста, что определяет стратегии читатель-

ской деятельности на уроке русского языка как иностранного» [2, с. 343].  
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В методической литературе «стратегия – один из способов приобретения, 

сохранения и использования информации, служащий достижению определен-

ных целей. Многие авторы трактуют стратегии обучения как функционирую-

щие на более высоком уровне, чем навыки; в таких случаях стратегии рассмат-

риваются как процессы, которые руководят навыками и координируют 

их» [2, с. 343–344]. 

Под стратегией чтения методистами понимаются «путь и программа дей-

ствий чтеца». И. М. Вознесенская указывает, что «стратегию чтения учащегося-

читателя определяет предлагаемая преподавателями система работы с тем или 

иным текстом» [3, с. 25]. Выделяются четыре группы текстов, которые обу-

словливают решение соответствующих учебных задач и определяют лингвоме-

тодическое содержание работы как фактор, развивающий стратегии чтения.  

− Учебно-практические тексты, работа с которыми подчиняется задаче 

развития лексико-грамматических навыков учащегося, изучению извлеченных 

из текстов языковых средств в их разнообразных формах. Стратегии чтения на 

основе таких текстов связаны с формированием лексико-грамматических навы-

ков, расширением и активизацией словаря учащегося, совершенствованием 

грамматических умений. Повествование делает тексты удобными для пересказа 

и изложений, для практики речи в говорении и письме. 

− Нехудожественные тексты, тексты-рассуждения, тематико-предметное 

содержание которых отражает работу сознания, а понимание самого текста 

проявляется в переводе текстовой информации во вторичные тексты – назыв-

ной план, конспект, аннотацию, реферат. 

− Тексты с выраженной модальной окраской, публицистические тексты, 

отражающие отношение говорящего к содержанию высказывания, к ситуации 

общения, к собеседнику. 

− Художественные тексты, несущие нечто большее, чем содержание, об-

ладающие эстетической информацией и ее образным воплощением в тексте. 

Для каждого из указанных типов методистами разработана своя стратегия 

чтения, методическая система, которая сопровождает читаемый текст в учебной 

практике обучения русскому языку как иностранному и задает модель восприя-

тия этого текста. И. М. Вознесенская подчеркивает, что «если эта модель вы-

строена с учетом типологических характеристик текста, то она будет востребо-

вана и при последующем опыте самостоятельного чтения текстов аналогичного 

типа» [3, c. 29]. 

Существуют авторские методики работы с художественным текстом с 

использованием основных положений семиотики, мнемотехники, аргономи-

ки. Специальной методической интерпретации художественного текста по-

священы научные работы Е.В. Кулибиной [4, 5]. Идеи Е. В. Кулибиной и ав-

торские подходы к обучению чтению литературного произведения реализова-

ны в учебных изданиях для иностранцев и в цифовой среде.  

В системе работы с текстом на занятиях по русскому языку как ино-

странному предлагается графико-символический анализ художественного 

текста. Так С.М. Петрова предлагает на примере романа в стихах 

А. С. Пушкина «Евгений Онегин» показать последовательность работы пре-
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подавателя с поэтическим текстом: «знакомство с эпохой писателя, история 

создания произведения, составление адаптированного текста с использовани-

ем «опорных» и «ключевых» слов, а также поиски «знакового» слова; объяс-

нение графико-символического изображения произведения и на заключитель-

ном этапе – работа обучающихся (чтение, пересказ с опорой на графико-

символический рисунок произведения, умение задавать вопросы по тексту)»  

[6, с. 54]. 

Помочь обучаемому научиться воспринимать и продуцировать биогра-

фический текст, предупредить трудности, возникающие при чтении биогра-

фических текстов может технология «Дом для биографического текста», ос-

нованная на инновационной образной наглядности, с помощью которой мож-

но предъявить обучающимся модель биографического текста и построить ал-

горитм ее презентации [7, с. 1540-1544]. 

В настоящее время привлекает к себе проблема формирования совре-

менного читателя. Исследователи-методисты указывают, что поскольку поко-

ление XXI века воспринимает текст в различных измерениях и получает ин-

формацию в слиянии звука, речи, изображения, можно говорить о формиро-

вании не просто читателя, а читателя-зрителя-слушателя [8, с. 110]. Методи-

сты отмечают, что учебная работа по формированию современного читателя в 

век IT-технологий имеет свои особенности. В организации системы работы 

наиболее рациональным представляется интегрированный подход, реализу-

ющий взаимосвязанное и взаимообусловленное изучение русского языка, ли-

тературы и культуры. В учебный процесс целесообразно вовлекать тексты 

различных жанров, стилей, из разных сфер общения (учебный текст – фильм 

– мультфильм – спектакль – представление героев в виде мультипликацион-

ного персонажа прочитанной сказки – «эмодзи» и т.д.).  

Преподавателям русского языка как иностранного необходимо учиты-

вать психолингвистические основы восприятия речи, типологию учебных 

текстов и стратегии читательской деятельности на уроках русского языка как 

иностранного, активно использовать разработанные авторские методики в ра-

боте по обучению чтению. В организации системы упражнений должны ис-

пользоваться методы и приемы как традиционного, так и инновационного ха-

рактера, а также широкое применение ресурсов Интернета, разработка твор-

ческих заданий для самостоятельной работы учащихся.  
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Научный стиль речи как функциональная разновидность русского литера-

турного языка исследуется в работах выдающихся советских ученых 

Р. А. Будагова, М. Н. Кожиной, Т. Т. Винокура, Н. А. Метс, О. Д. Митрофановой, 

О. А. Лаптевой, Н. М. Лариохиной и других, которые внесли большой вклад в 

теоретическое и лингводидактическое описание жанрово-стилевых особенностей 

научной речи и определили направление дальнейших исследований научного 

стиля речи. Практическая направленность научных работ вышеназванных авто-
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ров способствовала созданию лингводидактического обоснования методики обу-

чения языку специальности иностранных учащихся. 

Овладение иностранным языком предполагает усвоение лексико-

семантических и морфолого-синтаксических средств данного языка. Овладение 

языком специальности предполагает, прежде всего, овладение терминологиче-

ской лексикой этой специальности. Терминологическая лексика составляет яд-

ро лексико-семантического и структурного пространства научного текста, т. к. 

концентрирует в себе главную смысловую информацию. Являясь минимальной 

единицей содержания, терминологическое слово или словосочетание как поня-

тийный центр становится смысловой доминантой высказывания. 

Вышеозначенные особенности термина исходят из специфики его приро-

ды. Как было отмечено еще известным советским лингвистом 

А. А. Реформатским, термин относится к двум различным системам научного 

знания: предметно-понятийной и языковой. Как представитель предметно-

понятийной системы термин выражает научное понятие. Как лексико-

грамматическая единица языка термин, как и слово общелитературного языка, 

обладает морфологическими, структурно-синтаксическими и словообразова-

тельными характеристиками, фонетической и орфоэпической оформленностью. 

Термин также обладает номинативной, сигнификативной, коммуникативной и 

прагматической функцией. 

Слово общелитературного языка является наименованием предмета на ос-

нове конкретных мотивирующих признаков, выделенных при помощи органов 

чувств (по форме, по цвету, по запаху и др.). Сигнификативная функция слова 

базируется на общепринятом представлении о предмете, связанном с повсе-

дневной жизнью и деятельностью человека. 

В основу наименования термина положены более существенные признаки, 

отражающие представления о предмете или явлении. Сигнификативная функ-

ция термина связана со способом наименования понятия, содержащего в дан-

ном лексическом значении. 

Коммуникативная функция предполагает передачу и прием информации в 

устной или письменной форме в процессе научного диалога между участниками 

коммуникации. Прагматическая функция терминологической лексики связана с 

коммуникацией. Она обусловливает выбор способа сообщения информации, 

лингвистических и экстралингвистических средств, определяющий план выраже-

ния. 

Характерными особенностями термина как единицы научного знания являет-

ся точность, однозначность, систематичность, безэмоциональность, краткость. 

Семантические процессы, характерные для лексики вообще, такие как по-

лисемия, синонимия, омонимия, присущи также терминологии. Однако в сфере 

терминологии эти процессы имеют свои особенности. Например, синонимы в 

терминосистемах зачастую означают не сходное, как в общеупотребительной 

лексике, а идентичное значение. 

Приведенные выше характеристики термина тоже не являются абсолют-

ными, в связи с тем, что между основной лексической системой общелитера-

турного языка и терминологической существуют скорее отношения логической 



73 
 

производимости, чем противопоставления: терминологический фонд научного 

стиля речи пополняется в основном за счет общелитературного языка. Наибо-

лее характерны эти процессы для терминосистем общественных наук, в частно-

сти для экономической теории. 

Большинство экономических терминов классической экономической теории 

представляют собой лексические единицы общелитературного языка, употребля-

емые в специальных значениях. Функционируя как термины, такие слова, как зем-

ля, труд, рынок, прибыль, цена, товар, услуги, распределение, стоимость, соб-

ственность, затраты, издержки, расходы и многие другие, соотносятся с эконо-

мическими понятиями, при использовании этих слов в основных значениях они 

соотносятся с бытовыми понятиями. Процесс перехода слова общелитературного 

языка в терминосистему определенной научной сферы носит название терминоло-

гизации. Лексема, становясь термином, не только приобретает новый план содер-

жания, но и другую лексическую сочетаемость. Например: любовь к труду – 

предметы и средства труда, большие деньги – мировые деньги, Комаровский ры-

нок – потребительский рынок, рынок товаров и услуг, высокая стоимость – сто-

имость товара, потребительская стоимость, сделать предложение – эластич-

ность предложения, кривая предложения и спроса, мои доходы – доходы от про-

фессиональной деятельности, доходы от богатства, источники доходов и др.  

В современном общелитературном языке наблюдаются явления перехода 

терминологической лексики в язык средств массовой информации. Такие слова 

теряют свое узкое терминологическое значение и начинают восприниматься 

как единицы общелитературного языка. Например, валовой национальный про-

дукт, государственная собственность, частная собственность, производи-

тельность труда, рыночное производство и многие другие. 

Термины могут быть представлены как отдельными словами, так и слово-

сочетаниями. Например, капитал, доход, ликвидность, ссуда, купля, продажа, 

рабочая сила, заработная плата, законы предложения, издержки производ-

ства, налог на недвижимость, процент по кредитам и др. 

Терминологические словосочетания, как и слова, являются синтаксически 

мотивируемыми названиями единых нерасчлененных научных понятий, как и 

отдельные словотермины, терминологические словосочетания принадлежат к 

определенной терминосистеме. Так же как и слово, они обладают целостно-

стью, воспроизводимостью, выполняют функцию члена предложения в общно-

сти составляющих компонентов. 

Чаще всего в языке экономической теории в роли термина выступают име-

на существительные (безработица, капиталовложения, имущество), адъектив-

но-номинативные конструкции (ценные бумаги, бартерная торговля, банков-

ский процент), номинативные синтаксемы, содержащие сочетания именительно-

го с родительным и реже с другими косвенными падежами (купля-продажа ак-

ций и облигаций, налог на богатство, доходы от прироста капитала, затраты 

на сырье). 

Для экономической терминосистемы, так же как и для других терминоси-

стем, характерны семантические процессы, свойственные общелитературному 

языку: синонимия, антонимия и омонимия. 
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Явление синонимии в терминологии считается нежелательным, тем не ме-

нее, синонимы в терминосистемах реально существующее явление. Чаще всего 

возникновение терминологических синонимов вызвано употреблением интер-

национальных названий, являющихся лексическими кальками исконно русско-

го слова: интеграция – объединение, инвестиции – капиталовложения, бизнес-

мен – предприниматель, фирма – предприятие, конкуренция – соперничество.  

Антонимия в языке макроэкономики определяется наличием в реальной 

экономике противоположных процессов, требующих для своего выражения 

слов с противоположным значением. Например: спрос – предложение, накопле-

ние – потребление, доход – расход, экспорт – импорт. 

Явление омонимии в терминосистемах является следствием использования 

одинаковых лексических единиц в различных подъязыках научного знания. Это 

довольно широкий круг классических (древнегреческих и латинских) интерна-

ционализмов, являющихся международной терминологией. Например: опера-

ция (медицина, финансы, военное дело, компьютерное программирование), 

кризис (медицина, экономика, политика), органы (анатомия, политика), акция 

(экономика, политика, финансы).  

Необходимо отметить, что в экономической терминологии используется 

лексика других терминологических систем: математики (коэффициент), инже-

нерного дела (капитальное строительство), политики (договор) и др.  

В лингвистической науке описаны следующие способы терминообразова-

ния: 1) лексико-семантический, 2) морфологический, 3) синтаксический. Лек-

сико-семантический способ предполагает прибавление нового значения к из-

вестному в общелитературном языке слову. Таким способом в языке экономики 

созданы базовые термины. В основном это исконно русская лексика. Например: 

земля, труд, деньги, собственность, потребление, цена, плата и др. Данная 

лексика обладает высокой словообразовательной продуктивностью. Выражение 

новых смыслов происходит на ее основе в результате комбинирования различ-

ных способов словообразования. 

Морфологический способ основан на образовании термина от исходного 

слова при помощи производящих дериватов. Например: земля – земельный 

(налог;, товар – товарный (знак), затоваренность; без работы – безработица; 

вложить капитал – капиталовложения; способность платить – платежеспо-

собность. Как видно из приведенных примеров, термин может быть образован 

при помощи суффиксов, суффиксов и приставок одновременно, а также путем 

сложения основ. 

Синтаксический способ терминообразования представляет собой исполь-

зование словосочетаний в специальных значениях для характеристики явлений 

и процессов (производительные силы, прибавочный труд, продукты труда, ми-

грация рабочей силы, валовой внутренний продукт).  

В последние годы активизировался процесс аббревиации (ВВП, НТР, ВТО, 

ОПЕК и др.). Таким образом, нам представляется важным при работе над тер-

мином как в плане содержания, так и в плане выражения, учет вышеозначенных 

функционально-семантических особенностей термина. В аудитории с недоста-

точно сформированными навыками семантизации терминологии обращать 
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внимание на контекст речевого произведения, в котором используется терми-

нологическая единица. Система упражнений должна быть направлена: 1) на 

снятие фонетических и орфоэпических трудностей, 2) на снятие трудностей по-

нимания и усвоения терминологических единиц. Особое внимание следует уде-

лить работе над дефинициями терминов и их грамматическому оформлению, 

активизации типовых лексико-грамматических моделей, обозначающих объект 

исследования, его назначение, классификацию, принципы работы. 

Поэтапное и системное изучение терминологии пополняет терминологиче-

ский словарь учащихся и способствует овладению языком специальности. 

КОНЦЕРТ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ - ИНОСТРАНЦЕВ 

Е.И. Романовская 

Белорусский государственный университет культуры и искусств, 

ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск, Беларусь, helena_r@tut.by 

В статье рассматривается концерт как форма организации внеучебной деятельности 

иностранных учащихся, которая позволяет эффективно построить процесс образования и 

воспитания иностранных слушателей. Концерт является продуктивным мероприятием для 

творческой самореализации студентов, которая включает в себя когнитивный, ценностный и 

художественно-творческий компоненты. 

Ключевые слова: организация внеучебной деятельности иностранных учащихся; ко-

гнитивный, ценностный, художественно-творческий компоненты в организации концерта. 
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 The article considers the concert as a form of organization of extracurricular activities of for-

eign students, which allows you to effectively build the process of education and upbringing of for-

eign students. The concert is a productive event for creative self-realization of students, which in-

cludes cognitive, value and artistic-creative components. 

Key words: organization of extracurricular activities of students; cognitive, value and artistic-

creative components.  

Одной из актуальных проблем деятельности вузов культуры и искусств 

является разработка теоретико-методологических и технологических аспектов 

развития творческого потенциала специалистов социально-культурной дея-

тельности в условиях интеграции в мировое общеобразовательное простран-

ство. Специфика Белорусского государственного университета культуры и ис-

кусств (БГУКИ) заключается в том, что вуз осуществляет профессиональную и 
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общенаучную подготовку будущего специалиста в сфере культуры, а также 

развивает иноязычную компетенцию учащихся. Выпускник вуза сферы культу-

ры после окончания вуза должен владеть целым рядом компетенций, которые 

включают социально-коммуникативные навыки, овладение иностранными язы-

ками. Уровень сформированности иноязычной компетенции специалиста сферы 

культуры определяет способность и готовность личности осуществлять про-

фессиональную деятельность на иностранном языке. 

При организации учебной деятельности вуза культуры происходит тесное 

взаимодействие студентов, педагога, творческих художественных коллективов. 

Внеучебная деятельность вуза культуры представлена разнообразными форма-

ми художественно-творческих мероприятий (целевые программы, творческие 

проекты, конкурсы, фестивали, выставки) и формами работы со студентами 

(выставка, встреча, дискуссия, просмотр кинофильма, посещение концерта с 

обсуждением, репетиция, концертное выступление, конкурс и др.) [1]. 

Для осуществления внеучебной деятельности важна организация социо-

культурной деятельности. Чем богаче социокультурное пространство, тем раз-

нообразнее информация, поступающая студентам во внеучебной деятельности. 

Это позволяет разносторонне подготовить специалиста с профессиональной по-

зиции. Для вуза культуры характерно взаимодействие учебной и внеучебной 

деятельности.  

На занятиях по русскому языку как иностранному учащиеся не только 

изучают русский язык, но и знакомятся с лучшими произведениями искус-

ства. В рамках общеуниверситетского мероприятия ежегодно в БГУКИ про-

водятся Международные Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные Дням 

славянской письменности и культуры. Кафедра русского языка как ино-

странного организовывает и проводит праздничный концерт, посвященный 

данному празднику. В программе концерта присутствуют музыкальные, хо-

реографические, театральные постановки, которые исполняют иностранные 

учащиеся. Концерт является очень продуктивным мероприятием для творче-

ской самореализации студентов, которая включает в себя когнитивный, цен-

ностный и художественно-творческий компоненты [2]. 

Когнитивный компонент связан с познавательной деятельностью ино-

странных учащихся. Преподавателю русского языка как иностранного необ-

ходимо уметь применять новые технологии обучения иностранному языку, 

которые способствовали бы формированию у студентов навыков социально-

культурной коммуникации на иностранном языке. Процесс обучения ино-

странному языку должен быть личностно-ориентирован, направлен на лич-

ность студента и его интересы. Поэтому очень важными являются  личный 

опыт, интересы и склонности, эмоции и чувства, мировоззрение.  

Концерт как форма организации внеучебной деятельности помогает 

развить познавательный интерес к содержанию обучения. При подготовке и 

проведении концерта иностранные студенты знакомятся с обширной линг-

вострановедческой информацией. На концерте присутствует информацион-

ный аудио- и видеоряд о Беларуси, ее культуре и истории. Программа кон-

церта позволяет иностранным учащимся познакомиться с прецедентными 
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именами и прецедентными текстами белорусской и мировой культуры. Так, в 

программе концерта транслируются стихи, например, Я. Колоса «Мой родны 

кут», М. Богдановича «Зорка Венера», А. С. Пушкина «Я вас любил», 

К. Симонова «Жди меня», исполняются белорусские песни «Купалинка», 

русские песни «Подмосковные вечера», «Катюша», арии из оперы 

П. И. Чайковского «Евгений Онегин» и др. Репертуар концерта чрезвычайно 

многообразен.  

При отборе содержательной стороны материала программы концерта 

ценностный компонент является не менее важным. Преподавателю русского 

языка как иностранного стоит сосредоточить внимание на ценностный смысл 

содержания произведений искусства, так как концертные номера транслиру-

ют ценности изучаемой культуры. Произведение искусства будет выступать 

как ценность, если оно «имеет положительное, то есть полезное значение для 

человека, которое будет способствовать развитию как человека, так и обще-

ства в целом» [3, с. 91]. Ядром художественного образа является утверждае-

мый в нем эстетический идеал, его пафос.  

Ценность произведения искусства определяется в следующих состав-

ляющих: соответствие воспринимаемого потребностям, интересам, целям 

субъекта; взаимосвязь познавательного и эмоционального в процессе вос-

приятия, наличие источника сопереживания в произведении  искусства; соот-

несение личностного опыта субъекта с общезначимыми оценками и общече-

ловеческими ценностями в процессе восприятия произведения искусства. 

Исследователи отмечают, что «для освоения культурных и традиционных 

ценностей человеку недостаточно их осмысления, необходимо их пережива-

ние, «проживание внутри себя». 

Обратимся к художественно-творческому аспекту. Творчество пред-

ставляет собой не только врожденные способности, но и повседневный спо-

соб действия личности в сфере потребностей и мотивации, в основе которой 

заложен «приоритет ценностных ориентаций, способность к саморазвитию, 

самоактуализации, эмпатии, рефлексии, оригинального, творческого подхода 

к решению профессиональных проблем будущих специалистов социально-

культурной деятельности» [2, с. 7]. Творческий потенциал личности студента 

составляют эмоционально-чувственные, нравственно-волевые компоненты. В 

концерте принимают участие иностранные учащиеся с разным уровнем ис-

полнительской подготовки, обучающиеся разным специальностям, что поз-

воляет каждый год реализовать разные по стилистике и тематике концерты. 

Организация концерта довольно трудоемкий процесс для преподавателя и 

студентов. Подготовка концерта делится на следующие этапы: подготовитель-

ный – самореализация студентов осуществляется под руководством педагога; 

начальный – студенты под руководством педагога осваивают элементы концерт-

ной деятельности в учебной и внеучебной работе; основной – проектирование 

концертной деятельности происходит во взаимодействии «педагог – студент»; 

практический – студент самостоятельно проектирует и реализует внеучебную 

концертную деятельность [1].  
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На каждом этапе подготовки к концерту происходит развитие иноязычной 

компетенции. Подготовительный этап концерта включает в себя познавательный 

компонент иноязычной компетенции. Первоначально учащиеся знакомятся с но-

вым лингвострановедческим текстом, например, со стихотворением Я. Колоса 

«Мой родны кут». Затем отрабатываются знания и навыки в области грамматики, 

лексики и стилистики изучаемого иностранного языка. На начальном этапе подго-

товки к концерту происходит отработка навыков произношения, аудирования, 

чтения, письма изучаемого текста на иностранном языке – это деятельностный 

компонент. На основном этапе подготовки к концерту иностранные учащиеся уже 

способны анализировать собственную коммуникацию – способность к рефлексии. 

Практический этап концерта связан со стремлением учащихся к профессиональ-

ному общению на иностранном языке – мотивационно-ценностный компонент.  

Таким образом, концерт как форма организации внеучебной деятельности 

иностранных учащихся позволяет эффективно построить процесс образования и 

воспитания иностранных слушателей при помощи традиционных и инновацион-

ных технологий. Во-первых, происходит активизация познавательных процессов 

иностранных слушателей, во-вторых, концерт помогает раскрыть творческий по-

тенциал личности студента, в-третьих, иностранные слушатели знакомятся с об-

щечеловеческими ценностями в процессе восприятия произведения искусства, по-

является интерес к познанию классического наследия. Кроме того, при подготовке 

и проведении концерта происходит отработка навыков иноязычной компетенции. 
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бие;принцип интерактивности; индивидуальная модель мышления. 
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The article deals with the practical implementation of the communicative-cultural principle of 

teaching foreign students. The emphasis is placed on the work on teaching aids of this orientation as 

one of the means of building cultural competence and mastering the culture of international com-

munication. Practical experience in teaching introductory reading is presented. 

Key words: communicative-culturological principle; communication interaction; communicative-

activity approach; culturally oriented tutorial; principle of interactivity; individual model of thinking. 

В новой языковой и культурной среде иностранные учащиеся испытыва-

ют серьезные психологические трудности и, чтобы они смогли почувствовать 

свою принадлежность к этой среде, им необходимы сведения о культурных ре-

алиях страны, в которой они будут жить и получать образование. Эти сведения 

они могут получить на занятиях по русскому языку. Так как уровень знаний 

иностранных учащихся о нашей стране крайне низок, в задачу преподавателя 

РКИ входит помощь в освоении не только русского языка, но и новой культур-

ной среды. Преподаватели РКИ могут сыграть важную роль в процессе разру-

шения языковых и культурных барьеров и усвоения учащимися элементов дру-

гой культуры. Диалог культур понимается нами как процесс взаимопроникно-

вения их элементов, то есть культурный синтез. Чтобы процесс был взаимным, 

преподаватель должен обладать высокой степенью гибкости сознания, профес-

сиональными и методическими умениями и навыками. 

Практическая реализация коммуникативно-культурологического принципа 

обучения связана с выбором средств обучения. Одним из них является учебное 

пособие, которое позволяет в наибольшей степени учесть коммуникативные 

культурные потребности иностранных учащихся. В этом ключе коллективом 

преподавателей кафедры белорусского и русского языков БГМУ написаны учеб-

но-методические пособия, содержащие тексты культурологической и страновед-

ческой тематики: «Ознакомительное чтение» [1] и «Добро пожаловать в Бела-

русь» [2]. Они предназначены для обучения русскому языку иностранных уча-

щихся подготовительного факультета и студентов первого курса.  

Главным условием эффективности общения сегодня является взаимопони-

мание, терпимость и уважение к культуре партнеров по коммуникации. Чтобы 

иностранные учащиеся понимали, почему белорусские люди ведут себя так, а не 

иначе, преподавателю необходимо объяснить лежащие в основе русского рече-

вого поведения культурные ценности, научить видеть окружающую действи-

тельность, задумываться над ней, искать ответы на возникающие и поставленные 

вопросы. На решение этих проблем сориентированы названные выше пособия.  

Кроме реализации основной цели – активизировать навыки устной речи и 

совершенствовать коммуникативную компетенцию – представленные материа-
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лы еще знакомят иностранных учащихся с белорусской ментальностью, с си-

стемой жизненных ценностей в сознании белорусов, с духовностью народа. По-

собия демонстрируют, что Беларусь – страна своеобразная, со своими традици-

ями и ценностями, не всегда привычными иностранцам, но достойными уваже-

ния и понимания. Тексты пособий стали полезными иностранным учащимся, так 

как дают представление о государственной символике Беларуси, о законности, о 

правилах пребывания и обучения в стране, о правах и обязанностях студентов в 

университете и общежитии и студентов, арендующих квартиру, о сфере услуг и 

медицинского обслуживания, о климате и культурных местах проведения досу-

га. Пособия содержат тексты, являющиеся аутентичными с точки зрения их 

адекватности реалиям белорусской действительности. Задачи преподавателя, 

работающего по пособиям, расширяются необходимостью донести до ино-

странных учащихся понимание того, что белорусская культура является частью 

общемирового культурного процесса, показать, что в традициях разных стран 

наряду с отличиями есть много общего. 

Пособия включают страноведческие темы, позволяющие реализовать 

познавательную потребность иностранных учащихся. В пределах рассматри-

ваемых тем определенный лексический материал подается в системе, которая 

позволяет скорректировать и отработать активный словарь и расширить воз-

можности словоупотребления посредством целенаправленной практики. Рабо-

тая по пособиям, учащиеся могут накапливать языковые факты, выводящие их 

в дальнейшем в активную коммуникацию или облегчающие пассивное вос-

приятие русской речи. 

Пособия позволяют реализовать несколько позиций облегчения аккуль-

туризации и адаптации: обучение, просвещение, ориентирование, инструктаж 

и тренинг. Так, обучая и просвещая, преподаватель знакомит учащихся с ис-

торией, культурой, традициями и обычаями новой культурной среды. Ориен-

тируя, – с нормами, ценностями, убеждениями новой культуры. Инструкти-

руя, – с возможными проблемами и способами наиболее эффективного при-

способления к новым условиям. Смысл тренинга состоит в обучении на прак-

тике непосредственному взаимодействию с представителями других культур. 

В данной ситуации инструктаж и тренинг являются полностью прерогативой 

преподавателя, остальные позиции могут быть взаимонаправленными. 

Пособия содержат задания, развивающие внутреннее языковое чутье, 

творческое мышление, и сориентированы на динамичный, интерактивный ре-

жим обучения, взаимодействие коммуникантов (преподаватель – студент, сту-

дент – студент). Работа с предложенными материалами может способствовать 

реализации творческих возможностей как преподавателей, так и учащихся. 

Таковыми являются задания провести диалог между туристами и минчанами 

или, используя видеопрезентацию, провести экскурсию; составить диалог по 

предложенной ситуации; провести параллель значимости событий и культур-

но-исторических объектов, рассказав о своей стране; изложить свою точку 

зрения о прочитанном; задать вопрос экскурсоводу; расспросить друга о са-

мом важном и интересном в предложенной теме; может быть проиграна ситу-

ация желания поделиться впечатлением. Темы пособий позволяют выполнить 
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задания, которые требуют логических выводов, отражающих современный 

взгляд на мир, и тем самым помогают ненавязчиво формировать правильное 

миропонимание. Например, ответы на вопросы: Почему экскурсия в Музей 

древнебелорусской культуры помогает понимать современную жизнь бело-

русского народа? Что самое главное в жизни каждого народа, Зачем нужно 

помнить уроки войны? и другие. Задания: Спросите друга о том, что вам 

кажется самым важным и интересным в тексте, что вы думаете о прочи-

танном? – дают возможность студентам изложить свое понимание картины 

жизни и далее под руководством преподавателя сделать определенные выводы 

и прийти к единому мнению. 

Методический принцип интерактивности, что больше касается пособия 

«Ознакомительное чтение» [1], реализуется через систему заданий с ярко вы-

раженным инициирующим началом, стимулирующим работу адресата: диало-

ги, требующие активного включения учащихся в их организацию; тексты с 

элементами диалогического взаимодействия; различные ситуативные задания, 

формирующие у учащихся навыки анализа, синтеза, обобщения, сравнения, 

способствующие выработке у них собственной индивидуальной модели мыш-

ления; ролевые игры. 

В преподавании РКИ в вузе выделяют две важные тенденции: усиление 

коммуникативности (коммуникативно-деятельностный подход как основной) и 

установку на мировоззренческое понимание изучаемого языка и на формирова-

ние лингвокультурологической концепции. При работе по пособиям лингвокуль-

турологическая концепция речевого развития иностранных учащихся осуществ-

ляется через систематизацию и определение культурных смыслов различных по-

нятий, включенность в содержание с учетом национального менталитета бело-

русского народа и педагогических целей обучения и воспитания и направлен-

ность на осмысление учащимися ценностей, заложенных в культурных концеп-

тах. Таким образом происходит формирование духовно-нравственной личности 

через слово и учащийся является объектом познания и самопознания. 

Культуроориентированное пособие призвано обеспечить формирование 

культуроведческой компетенции как осознания белорусской языковой картины 

мира, овладение культурой межнационального общения. Процесс овладения 

системой языка идет параллельно и на основе решения коммуникативных за-

дач, выбора тактик речевого поведения, овладения культурой белорусского 

народа как носителя языка, приобщения к социуму. Это дает возможность через 

слово целенаправленно оказывать влияние на формирование картины жизни в 

стране пребывания и отражение ее ценностных предпочтений в речи. 
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В настоящей работе рассматриваются общие тенденции в современном преподавании 

русского языка как иностранного, основные направления и подходы, среди которых 

доминирующим является коммуникативный. Доказывается необходимость формирования 

нового типа языковой личности – поликультурной. Присутствие человеческого фактора в 

языке свидетельствует о важном методологическом сдвиге в лингводидактике, о переходе к 

изучению языка в тесной связи с мышлением человека и его практической деятельностью – 

антропоцентрический подход. Исследуется понятие языковой личности в контексте 

взаимопроникновения языков и культур в период обучения в высшем учебном заведении. 

Погружение в языковую среду вуза – наиболее благоприятный фактор формирования 

поликультурной языковой личности, вовлеченной в деловое общение.  

Ключевые слова: поликультурная среда; деловое общение; языковая личность; 
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This article is devoted to the general trends in the modern teaching of Russian as a foreign 

language, the main directions and approaches, of which the communicative is dominant. The goal 

of the work is to prove the necessity of forming a new type of linguistic personality - multicultural. 

The presence of the human factor in the language indicates an important methodological shift in 

teaching , the transition to the study of the language in close connection with human thinking and its 

practical activities - an anthropocentric approach. The concept of a linguistic personality is studied 

in the context of the interpenetration of languages and cultures during the period of study at a higher 

educational institution. Immersion in the language environment of the university is the most 

favorable factor in the formation of a multicultural linguistic personality involved in business 

communication. 
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С учетом процессов глобализации, интеграции национальных систем 

образования в мировое образовательное пространство, мобильности студенче-

ского сообщества, актуальности экспортирования вузами образовательных 

услуг к современному специалисту предъявляется ряд требований, выходя-

щих за рамки узкопрофессиональных интересов. Иными словами, сегодня 

для выпускника вуза недостаточно владеть лишь теоретико-практическими 

знаниями по своей специальности, а важно уметь реализовывать их в дина-
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мично развивающейся поликультурной среде, например, посредством уча-

стия в международных проектах, совместном ведении бизнеса с иностран-

ными государствами, поддержании профессиональных связей с иностранны-

ми коллегами, деловом общении, возможности повышения квалификации за 

рубежом и т.д. В связи с этим в современном образовании наблюдаются вза-

имодействия и взаимопроникновения различных культур, что определяет по-

ликультурный характер образовательно-воспитательных процессов, главен-

ствующая роль в которых отводится владению иностранным языком. Не вы-

зывает сомнения то, что необходимо совершенствовать культуру языковой 

личности на всех этапах обучения, создавая учебные программы, учебно-

методические комплексы, направленные на формирование высокого уровня  

речевой компетенции специалиста. В настоящее время поликультурное обра-

зование рассматривается как феномен культуры, механизм передачи соци-

ального опыта, сфера педагогических ценностей, часть педагогического ма-

стерства преподавателя, новая информационная среда, парадигма современ-

ного образования. 

Обращение ученых к исследованию проблемы присутствия человече-

ского фактора в языке свидетельствует о важном методологическом сдвиге в 

лингводидактике, о переходе к изучению языка в тесной связи с человеком, 

его мышлением и практической деятельностью (антропоцентрический под-

ход) и, в конечном счете, к изучению языковой личности. 

Ю. Н. Караулов отмечает: «Одной из важных характеристик языковой 

личности является способность использовать разные подъязыки и свободно 

переключаться в диалоге – в соответствии с изменением ситуации, цели и 

участника коммуникации – с одного подъязыка на другой» [1, с. 79]. 

Условиями развития культуры языковой личности в процессе изучения 

студентами-иностранцами русского языка в поликультурном пространстве 

образовательной среды в Беларуси являются: а) ориентация на межкультур-

ную коммуникацию и сотрудничество в рамках республиканского и между-

народного сотрудничества; б) развитие лингвистического образования в кон-

тексте освоения европейской, русской и белорусской культур; в) учет куль-

турологического аспекта методики преподавания русского языка как ино-

странного. При совершенствовании и развитии культуры языковой личности 

в условиях поликультурной среды вуза целесообразно выделять и обеспечи-

вать следующие дидактические условия: ориентация на коммуникативный 

подход в формировании общекультурных компетенций; осуществление ин-

дивидуального и дифференцированного подходов. 

Высшее учебное заведение выступает в качестве поликультурной среды 

для студента и обусловливает необходимость совершенствования приемов 

учебно-познавательной деятельности – приспособление к условиям содержания 

и организации учебного процесса в чужой языковой сфере, выработку навыков 

самостоятельной и исследовательской работы. Процесс взаимодействия студен-

та и языка становится наиболее важным, так как при полном погружении в язы-

ковую среду закладываются основы для будущего профессионального обще-

ния. В учебной деятельности возрастает роль таких качеств личности, как ак-
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тивность, общительность, высокий уровень мотивации, целеустремленность. 

Согласно теоретическим исследованиям есть два типа языковой лично-

сти. Первичная языковая личность ориентирована на родной язык, семантико-

концептуальной сферой которого каждый владеет изначально, поскольку явля-

ется носителем языка. Вторичная языковая личность формируется в процессе 

изучения иностранного языка, причем в практике преподавания иностранных 

языков традиционно имеется два направления – изучение иностранного языка с 

отталкиванием от родного (преподаватель и студенты – носители одного языка 

и изучаемый иностранный – неродной для них), и занятия в многонациональ-

ной группе с преподавателем – носителем иностранного для студентов языка с 

условием обучения и проживания в стране изучаемого языка (полное погруже-

ние в языковую среду). 

С нашей точки зрения, в современных условиях глобального поликуль-

турного общества в большей степени востребована не вторичная языковая 

личность, которая в процессе обучения иностранным языкам приобщается 

лишь к семантико-грамматической системе носителей второго (иностранного) 

языка, а поликультурная языковая личность, в которой сформирована способ-

ность и готовность взаимодействовать с представителями разных стран и 

культур. Поликультурная языковая личность – это личность, в структуре ко-

торой средствами иностранного языка сформирован такой комплекс умений и 

навыков, который позволяет ей ориентироваться в концептосферах универ-

сального и этнокультурного типов, что обеспечивает развитие ее готовности и 

способности к активному позитивному взаимодействию с представителями 

поликультурного мира, т.е. переходить из одного культурного круга (по Гум-

больдту) в другой. 

Поликультурная языковая личность владеет концептосферами собствен-

ной и других культур и способна на основе анализа языковых средств и речево-

го поведения определять содержание концептов, которыми оперирует партнер 

по коммуникации. Сформировав такой тип языковой личности, мы подготовим 

ее к успешному участию в ситуации поликультурного общения. 

Необходимость формирования поликультурной языковой личности про-

диктована именно условиями глобального мира, для эффективного функциони-

рования в котором выпускнику вуза недостаточно изучать и понимать лишь 

культуру страны изучаемого языка (что характерно для традиционной системы 

обучения иностранным языкам). Необходим принципиально иной подход к 

формированию языковой личности – подход, который базировался бы как на 

когнитивном уровне осмысления универсальных культурных концептов, име-

ющих общечеловеческую ценность, так и на понимании специфического куль-

турного характера выражения данных концептов в различных этнокультурах. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что нельзя овладеть 

иностранным языком, постигая лишь фонетическую, лексико-грамматическую, 

синтаксическую стороны. Любой человек, изучающий эти разделы иностранно-

го языка, сталкивается с картиной мира, заложенной в языке. Общепризнанно, 

что концептуальная картина мира богаче языковой картины мира, поскольку в 

ее создании участвуют различные типы мышления, в том числе и невербаль-
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ные. В то же время языковая картина мира дополняет логическую (осознавае-

мую индивидом), поскольку в языке существуют области (в частности, грамма-

тика), которые используются без осознания. 

Все вышеуказанные научные данные, полученные учеными-лингвистами 

в рамках современных парадигм – межкультурной коммуникации, когнитивной 

лингвистики, лингвострановедения, – лежат в основе современных методов 

обучения иностранному языку, среди которых главенствующая роль отводится 

коммуникативному подходу.  Коммуникативный подход – это один из ве-

дущих принципов обучения иностранному языку, в котором обучающийся вы-

ступает как активный деятель учебного процесса, направленный на непрерыв-

ный творческий поиск. 

Все эти аспекты учитываются в методике преподавания иностранного 

языка. Если раньше обучение иностранному языку сводилось порой к механи-

ческому заучиванию готовых текстов, фраз и грамматических шаблонов и реа-

лизовывалось в основном не носителем изучаемого языка, а большая часть вре-

мени отводилась процессу перевода, то в современном образовании ситуация 

кардинально изменилась. Примером может служить преподавание в вузе рус-

ского языка как иностранного. Так, в Беларуси получают образование ино-

странные граждане, не владеющие на начальном этапе русским языком, в связи 

с чем их обучение начинается с подготовительного отделения. Сегодня разра-

ботана стандартизированная система проверки владения иностранным языком 

и система эта – уровневая. Так, в практике изучения русского языка как ино-

странного выделяют следующие уровни владения: А1 (элементарный уровень – 

его осваивают начинающие изучать русский язык); А2 (предпороговый базовый 

уровень – его осваивают иностранные слушатели подготовительных отделений 

с целью продолжить обучение в вузе на русском языке); В1 (пороговый уро-

вень – достигается по окончании годичного курса русского языка на подготови-

тельном отделении); В2 (постпороговый уровень, уровень выпускника вуза); 

С1 (уровень компетентного владения); С2 (уровень носителя языка, ведущего 

научно-исследовательскую деятельность). Четкое понимание требований к 

каждому из уровней, стремление перейти к следующему этапу, динамика лич-

ностных показателей формирует компетенцию языковой личности студента-

иностранца в условиях обучения на неродном языке. К таковым показателям 

относится успешное освоение различных видов деятельности – чтение различ-

ных типов текста, аудирование, освоение письменной научной речи, умение 

свободно вступать в коммуникацию (диалог культур). 

Общество ХХI века становится поликультурным, и оно вынуждено стро-

ить поликультурную образовательную систему. Кроме информатизации, 

наиболее значимыми характеристиками этого общества являются глобализация 

и интернационализация, в процессе которых происходит сближение культур 

разных стран. При этом должна сохраняться взаимосвязь с родным языком, с 

культурой родного народа, что в итоге будет способствовать бесконфликтной 

интеграции разных народов в поликультурное пространство. 
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well as specific ways of applying them in practice. 
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Общеизвестно, что одним из главных приоритетов в образовании на сего-

дняшний день является не приобретение той или иной суммы знаний, а в 

первую очередь развитие интеллектуального, творческого потенциала обучае-

мых, который в дальнейшем позволил бы активно продуцировать новые знания. 

Поэтому неизбежен процесс реформирования принципов традиционного обу-

чения. Обучение РКИ, впрочем как и все обучение, все чаще реализуется путем 

личностно-ориентированного подхода. Соответственно обучение все больше 

тяготеет к индивидуализации и поэтому совершенно необходимы учет уровня 
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владения языком, уровня интеллектуального развития и индивидуально-

психологических особенностей учащихся. Таким образом, центром обучения 

становится личность учащегося, ее психологические особенности, мотивы, це-

ли, что и является определяющим в характере обучения. 

Только при таком подходе возможно сформировать активную позицию 

студента, его готовность к учебной деятельности, решению различных про-

блемных задач. 

На современном этапе даже школьная методика ориентируется на фор-

мирование таких качеств обучаемых, как умение самостоятельно приобретать 

знания и, что немаловажно, применять их на практике, умение творчески 

мыслить и продуцировать новые идеи, умение работать с информацией, ана-

лизировать ее и выделять главное, умение работать в коллективе, избегать 

конфликтных ситуаций и координировать свои действия с действиями других. 

Данные качества необходимы не только в период школьного обучения, но и 

при дальнейшем обучении в вузе, в трудовой деятельности и, наконец, в обла-

сти обучения РКИ. Именно на формирование таких качеств направлены ин-

терактивные педагогические технологии, именно поэтому они широко приме-

няются и в процессе обучения РКИ. На настоящем этапе педагогические тех-

нологии представляют собой составную часть системы обучения, которая от-

вечает на вопрос «как достичь результативности обучения». Поэтому педаго-

гические технологии – это и методы, и способы, и приемы, используемые пре-

подавателями в процессе обучения, это один из наиболее эффективных спосо-

бов оптимизации обучения.  

Сейчас существует просто огромное количество различных педагогиче-

ских технологий, которые используются при обучении РКИ: «языковой порт-

фель», этнокультурная, экскурсионная, театральная, компьютерная и т.д. Пред-

ставляется, что из всего разнообразия технологий при обучении РКИ наиболее 

эффективны личностно-ориентированные, ставящие во главу угла системы обу-

чения личность учащегося, обеспечение комфортных условий его развития и ре-

ализации его способностей, а все личностно-ориентированные педагогические 

технологии наделены признаками интерактивности. Интерактивные педагогиче-

ские технологии соответственно реализуют цели интерактивности (мотивация и 

активизация учащихся, обеспечение «обратной связи», создание на занятии 

условий общения, приближенных к реальной жизни). 

Данные технологии осуществляются в интерактивном режиме, что пред-

полагает в первую очередь двусторонний обмен информацией между учащими-

ся и преподавателем; они выдвигают на первый план личность учащегося, при 

этом главная задача преподавателя – не давать готовые задания, а побуждать 

учащихся к их активному поиску, активному решению проблем. 

Существует широкий спектр личностно-ориентированных педагогиче-

ских технологий, но, думается, что наиболее эффективными из технологий, 

наделенных признаками интерактивности, являются игровые, обучения в со-

трудничестве и развития критического мышления. Они наиболее универсальны 

при обучении лексике и речевому общению, они легко наполняются различным 

учебным материалом, их можно использовать при работе с любой темой, а так-
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же легко внедрить в работу с учебным текстом, и, наконец, они используются 

независимо от возраста учащихся – их можно применять как в начальной, так и 

в средней, и в высшей школе в рамках всех профилей (курсовой, филологиче-

ский, нефилологический), на любом этапе обучения как родному языку, так и 

РКИ. Помимо этого в процессе одного занятия по РКИ можно использовать 

приемы всех трех технологий в совокупности.  

Успешность данных технологий определяется прежде всего актуально-

стью педагогических идей, лежащей в их основе. 

Эффективность игровых технологий основывается на идее необходимо-

сти развития у учащихся творческого мышления. Кроме того, игра мотивирует 

деятельность, повышает интерес к изучаемому предмету, снимает различные 

психологические барьеры, создает живую атмосферу соревнования, безусловно 

мобилизует творческий потенциал учащихся. 

Такая технология, как технология обучения в сотрудничестве реализует 

очень важную идею взаимодействия учащихся, способствует формированию 

умения работать в группе, коллективе, слышать друг друга и координировать 

свои действия с действиями других. 

Неоспоримы достоинства и технологии развития критического мышле-

ния, в основу которой положена идея формирования мотивированности, логич-

ности, самостоятельности, структурированности и результативности мышления 

обучаемых.  

Обучение русскому языку как иностранному весьма специфично в срав-

нении с обучением русскому языку как родному, оно характеризуется особым 

видением явлений языка с точки зрения восприятия их носителями другого 

языка, другой культуры. То, что обращено внимание прежде всего на лексику, 

обусловливается важностью лексического аспекта в языковой системе, ведь 

правильно и грамотно сформированный лексический навык является основой 

коммуникации на любом языке.  

Нельзя не учитывать также психологический аспект влияния родного язы-

ка при изучении иноязычной лексики, различные факторы, усложняющие изуче-

ние слов, типичные ошибки иностранных обучаемых при изучении русской лек-

сики, принципы отбора и организации усвоения лексического материала на 

среднем и продвинутом этапах изучения РКИ. 

Основной целью обучения лексике на среднем и продвинутом этапах яв-

ляется расширение лексического запаса учащихся, совершенствование навыков 

правильного употребления в речи слов и выражений, рассмотрение вопросов 

образования и использования русской лексики (взаимоотношение слова и фра-

зеологизма, функционирование слова в тексте, эмоционально-экспрессивная 

окрашенность тех или иных лексических единиц, контекстуальная обусловлен-

ность слова). Это не говоря уже о том, что на продвинутом этапе обучения су-

ществует необходимость точного представления лексической единицы во всей 

совокупности ее системных связей: синонимические ряды, антонимические па-

ры, лексико-семантические группы, семантические поля. Как и на начальном 

этапе, так и на среднем и продвинутом этапах построение урока традиционно 

(тематико-ситуативная основа), однако тематика вопросов, выбранных для об-
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суждения, усложняется, темы становятся все более противоречивыми, дискус-

сионными. 

Важным моментом обучения лексике является разграничение работы с 

лексическим материалом. Естественно, что при обучении лексике важнейшим 

является вопрос формирования и развития лексических навыков и умений. Хо-

рошо сформированная на начальном этапе лексическая база становится основой 

дальнейшего развития и совершенствования лексических навыков на среднем и 

продвинутом этапах. 

Система лексических упражнений на начальном этапе обучения РКИ 

обычно ограничивается тренировочными докоммуникативными упражнениями, 

которые закладывают основы лексических навыков. На среднем и продвинутом 

этапах уже появляются задания, направленные на развитие и совершенствова-

ние лексических навыков и умений, самостоятельное дальнейшее употребление 

лексических единиц в различных ситуациях речевого общения. 

Открытость и постоянная обновляемость лексики являются теми причи-

нами, по которым у учащихся должны быть выработаны механизмы дальней-

шего самостоятельного изучения лексических единиц, чему также могут спо-

собствовать интерактивные педагогические технологии. Их использование поз-

воляет облегчить процессы запоминания большого объема лексических единиц, 

усвоения абсолютной, относительной и сочетательной ценности слова, выра-

ботки навыков автоматизации использования лексических единиц в речи и кон-

троля пройденного материала.  

Приемы интерактивных педагогических технологий могут быть использо-

ваны в работе с научным текстом. Например, внутри традиционных групп тек-

стовых заданий выделяются подгруппы заданий, ориентированных на конкрет-

ную цель и выполняемых с помощью приемов тех или иных педагогических тех-

нологий. Приемы игровых технологий можно использовать на всех этапах рабо-

ты с лексикой текста: в дотекстовых заданиях при активизации лексики; в про-

цессе тренировки навыков применения в речи определенной модели или клише 

особенно эффективны игры-разминки; притекстовые и послетекстовые задания 

можно организовать как ролевую игру. Приемы технологии развития критиче-

ского мышления также достаточно эффективны при работе с текстом, в частно-

сти прием кластера применим на этапе дотекстовых заданий при активизации 

лексики или послетекстовых заданий при обобщении изученного материала; та-

кой специфический прием, как сравнительная диаграмма, наравне с построением 

таблиц используется в послетекстовых заданиях для понимания фактического 

содержания или авторской идеи текста. Технология обучения в сотрудничестве 

при работе с текстом может быть использована как форма организации работы 

учащихся. 
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ИЗУЧАЮЩЕЕ ЧТЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ПРАКТИКЕ 

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

В. С. Тихонович 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, nika-mail777@yandex.ru 

Статья посвящена обучению изучающему чтению по специальности на занятиях по 

русскому языку как иностранному. Изучающее чтение как один из главных видов чтения 

предполагает детальное понимание текста и анализ его структуры. С учетом познавательных 

интересов учащихся, психологических механизмов осмысления текста и коммуникативных 

установок в данной статье предложена система упражнений и заданий для иноязычной ауди-

тории. 

Ключевые слова: чтение как деятельность; изучающее чтение; текст; коммуникативная 

установка. 

INTENSIVE SPECIALTY READING  

IN TEACHING RUSSIAN AS FOREIGN LANGUAGE 

V. S. Tikhonovich 

Belarusian State University, 

4, Niezaliežnasci Avenue, 220030, Minsk, Belarus, nika-mail777@yandex.ru 

The article is devoted to teaching intensive specialty reading in the classes on Russian as a 

foreign language. Intensive reading as one of the main types of reading involves a detailed under-

standing of the text and analysis of its structure. Taking into account the cognitive interests of stu-

dents, psychological mechanisms for understanding the text and communicative attitudes, this arti-

cle proposes a system of exercises for a foreign speaking audience. 

Key words: reading as an activity; intensive reading; text; communicative attitude. 

В данной статье рассматривается вопрос обучения изучающему чтению 

по специальности на уроках русского языка как иностранного, а также пробле-

ма разработки системы упражнений и заданий к тексту по специальности 

«Международные отношения». Известно, что чтение представляет собой ре-

цептивный вид речевой деятельности, направленный на восприятие и понима-

ние текста. Изучающее чтение как основной вид чтения при обучении РКИ 

предполагает, что учащийся стремится к детальному пониманию текста, т.е. он 

анализирует языковую форму, устанавливает смысловые и структурные компо-

ненты и связи текста. Поэтому преподаватель должен подготовить инофона на 

предтекстовом этапе к восприятию языковых средств и проконтролировать 

точность их понимания в тексте. На притекстовом этапе основной задачей яв-

ляется извлечение полной фактической информации из текста. На последую-

щем послетекстовом этапе учащиеся должны осмыслить извлеченную инфор-

мацию. Следовательно, перед преподавателем стоит важная задача − разрабо-

тать такую систему упражнений к тексту, которая бы учитывала психологиче-



91 
 

ские особенности восприятия и переработки текста в процессе обучения изуча-

ющему чтению по специальности.  

Например, цель занятия по изучающему чтению для студентов 1 курса 

специальности «Международные отношения» – формирование навыков и уме-

ний в области изучающего чтения на примере текста «Дипломаты» с использо-

ванием интерактивных и активных методов обучения; формирование навыков и 

умений говорения на базе лексико-грамматического материала текстов «Ди-

пломаты и дипломатия» и «Дипломаты»; формирование навыков и умений 

аудирования на базе текста «Выдающийся дипломат А.А. Громыко»; формиро-

вание навыков и умений продуцирования письменной речи (эссе на базе лекси-

ко-грамматического материала текстов и предтекстовых и послетекстовых за-

даний). 

На предтекстовом этапе должны, в первую очередь, быть активизированы 

у студентов имеющие знания для первичного чтения и восприятия текста. На 

этом этапе можно задействовать механизм прогнозирования, умения анализи-

ровать лексику и грамматику, причем изучение лексики и морфологии прово-

дится не изолированно, а в контексте, т.е. на синтаксической основе.  

В ходе проверки домашнего задания учащимся было предложено соста-

вить назывной план текста «Дипломаты и дипломатия» и выписать в тетрадь 

качества, которыми, по мнению Кальера, должен был обладать дипломат. [1, с. 

41]. Задания на предтекстовом этапе были следующие: 

1. К прилагательным, обозначающим в русском языке качества, свойства 

характера человека (дипломата), подберите соответствующие определения. 

Образуйте существительные с суффиксами –ость или оканчивающиеся на –ие 

от данных прилагательных. 

Качество, свойство 

характера 
Определение 

1. Добросовестный 7. обладающий сведениями, знаниями о чем-либо 

2. Здравомыслящий 4. умеющий хорошо, красиво говорить 

3. Ироничный 2. правильно, реалистично мыслящий, разумный 

4. Красноречивый 12. умеющий предвидеть, предугадывать 

5. Лицемерный 8. поступающий обдуманно, осторожно 

6. Настойчивый 11. умеющий быстро и правильно видеть, понимать, разгадывать 

сущность кого/чего-либо; догадливый 

7. Осведомленный 1. честно, старательно выполняющий свои обязанности, обяза-

тельства 

8. Осмотрительный 3. насмешливый, но скрывающий насмешку за словами, в кото-

рых утверждается противоположное тому, что думают о лице или 

предмете 

9. Остроумный 15. верный, преданный существующей государственной власти, 

существующему порядку; корректно относящийся к чему/кому-

либо 

10. Подозрительный 14. искренний, правдивый, не способный лгать 

11. Проницательный 6. решительно, упорно добивающийся своей цели 

12. Прозорливый 13. умеющий владеть собой, не показывать своих чувств; не со-

вершающий необдуманных поступков 

13. Сдержанный 9. изобретательный в нахождении ярких, смешных слов, выраже-

ний 
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Качество, свойство 

характера 
Определение 

14. Честный 5. двуличный, чьи слова, поступки не соответствуют его чув-

ствам, убеждениям, намерениям; притворный 

15. Лояльный 10. видящий во всем для себя опасность, что-либо плохое, небла-

гоприятное; недоверчивый, мнительный 

2. Подберите синонимы к данным словосочетаниям (записаны на доске). 

В каких ситуациях они могут употребляться? Обратите внимание, что глаго-

лы движения здесь используются в переносном значении. Обратите внимание 

на глагольное управление в отдельных словосочетаниях. Составьте предложе-

ния с данными словосочетаниями.  

Вводить в заблуждение кого? что? – обманывать; 

Уйти в прошлое – вспоминать; исчезнуть; 

Вести переговоры с кем? – обсуждать; 

Идти на компромисс с кем? – договариваться; 

Оказаться на высоте положения – показать себя с лучшей, выгодной стороны. 

3. Подберите русские определения к иноязычным словам (записать в 

тетрадь, взаимопроверка).  

А. Конфронтация  1) судьба, счастливый случай 

Б. Компромисс 2) получить, иметь ту или иную оценку в глазах общества, призна-

ваться важным, значительным, цениться 

В. Котироваться 3) возражение, замечание в ответ на слова 

Г. Реплика 4) противоборство, противостояние 

Д. Рейтинг 5) соглашение на основе взаимных уступок 

Е. Фортуна 6) показатель популярности на основе социологического опроса 

Ж. Приоритет 7) скрытые неблаговидные действия для достижения цели 

З. Интрига  8) первенство, первоочередное значение 

 Притекстовые задания даются перед текстом с целью активизации вни-

мания, оперативной памяти, механизмов вероятностного прогнозирования и 

осмысления. Притекстовое задание должно относиться ко всему содержанию 

текста. Например, прочитайте текст «Дипломаты» и скажите, какие каче-

ства нужны дипломату для успешной карьеры. 

Известно, что важную роль в обучении чтению играют послетекстовые 

задания, которые не только контролируют степень понимания текста, но и го-

товят учащего к воспроизведению полученной информации. Поэтому на этом 

этапе могут быть заданы вопросы по содержанию текста и на первичную ре-

флексию: 1. Первичная рефлексия. Понравился ли вам текст? 2. Ответьте на 

вопросы, используя лексику текста.  

Также на этом этапе обязательно должны быть задания, направленные не 

только на анализ структуры текста, но и на выход в устную и письменную речь. 

Возможно использование интерактивных и активных форм работы. Например, 

интерактивная игра «1,2,4,6». Учащимся предлагаются афоризмы о диплома-

тах. Необходимо сказать, о каких качествах говорится в них. По группам пред-

ставить свои ответы. 

1. Дипломат – человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не 

сказать (А. Дрейер). 
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2. Дипломат – человек, умеющий скрыть больше, чем знает (Г. Малкин). 

3. Дипломат всегда знает, что спросить, когда не знает, что ответить 

(К. Мелихан). 

4. Хороший дипломат всегда помнит, что он должен забыть 

(Г. Макмиллан). 

5. Если дипломат говорит «да», это означает «может быть»; если он гово-

рит «может быть», это значит «нет»; а если он говорит «нет», значит, он не ди-

пломат. 

6. Профессия дипломата сродни профессии фокусника. Обоим необходи-

мы высокие котелки, и спрятанные там сюрпризы все до единого известны 

остальным фокусникам и дипломатам (У. Роджерс) 

Слова для справок: артистичность, находчивость, изворотливость, сдер-

жанность, осторожность, осмотрительность, скрытность. 

2. Игра «Подбери слово». Учащиеся разбиваются на две команды. Необ-

ходимо подобрать на заданную букву наибольшее количество слов, обознача-

ющих качества дипломата. 

Д – деловой,… 

И – инициативный, … 

П – пунктуальный, … 

Л – лояльный, … 

О – образованный, … 

М – мобильный,… 

А – авторитетный, … 

Т – тактичный, … 

На послетекстовом этапе рекомендуется также использовать задания, 

направленные на развитие коммуникативных навыков учащихся, которые учат 

студентов выражать собственное мнение по проблеме, содержанию текста, вы-

полнять групповые задания. Например, назовите фамилии выдающихся дипло-

матов своей страны. Скажите, почему они стали известными. Какими каче-

ствами и свойствами характера обладают эти дипломаты.  

Поскольку обучение изучающему чтению подводит нас к другим видам 

речевой деятельности: говорению и письму, то представляется возможным дать 

учащимся в качестве домашнего задания написать эссе на тему «Как стать вы-

дающимся дипломатом?». Также можно провести в рамках занятия по изучаю-

щему чтению аудирование с целью не только формировать аудитивные умения 

и навыки учащихся, но и отвечать познавательным интересам инофонов. 

Например, при проведении аудирования текста «Выдающийся дипломат А. А. 

Громыко» студентам можно предложить следующие задания: 

1. Скажите, пожалуйста, какие выдающиеся дипломаты мира вам известны?  

2. Почему эти люди стали известными на дипломатической арене? 

3. Известен ли вам дипломат Андрей Андреевич Громыко?  

4. Прослушав текст, ответьте на вопрос: «Какими замечательными качества-

ми и свойствами характера обладал Андрей Андреевич Громыко?» 

Таким образом, изучающее чтение предполагает серьезную предваритель-

ную работу над текстом, а также целую систему упражнений и заданий, связан-
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ных с различными уровнями понимания текста после его прочтения, с выходом в 

устную и письменную речь. Поэтому обучение изучающему чтению как виду 

речевой деятельности представляет собой определенную систему, направленную 

на отработку и систематизацию различных навыков и умений с целью достиже-

ния максимально полного восприятия и понимания написанного текста. 
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Игровая деятельность на занятиях по русскому языку как иностранному является до-

статочно эффективным инструментом для усвоения лексического и грамматического мате-

риала, тренировки практических умений и развития коммуникативных навыков иностранных 

учащихся. 
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Game activity at classes on Russian as a foreign language is a quite effective tool for master-

ing lexical and grammatical material, training practical skills and developing the communicative 

skills of foreign students. 

Key words: didactic games; pedagogical technologies; Russian as a foreign language. 

Использование дидактических игр на занятиях по русскому языку как ино-

странному обычно воспринимается с энтузиазмом. Поскольку учащиеся часто 

увлечены компьютерными играми, они охотно принимают участие и в учебной 

игровой деятельности. Особенность таких игр состоит в том, что студент должен 

четко представлять, что он скажет, какую конструкцию употребит и какие ре-

зультаты затем получит. Задача преподавателя – подвести студентов к этому че-

рез игровую деятельность. 
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Игра является достаточно сложным инструментом, но при этом результа-

тивным. Обращаясь к пирамиде Э. Дэйла (см. рисунок 1), можно заметить, что 

классические подходы к обучению не всегда являются достаточно эффектив-

ными, в то время как реальный опыт, непосредственное применение знаний на 

практике, приводят к наилучшим результатам обучения. 

Рис. 1. Одна из интерпретаций пирамиды Э. Дейла 

Очевидно, что наименее эффективным средством обучения является пас-

сивное усвоение информации (лекции), а наиболее продуктивным – практиче-

ская деятельность, поскольку в этом случае студенты принимают активное уча-

стие. 

В процессе игровой деятельности учащиеся развивают коммуникативные 

навыки, критическое мышление, творческие способности. Соревновательный 

компонент, присутствующий в игре, способствует максимальному вовлечению 

участников в процесс. Студенты соревнуются между собой: кто быстрее вы-

полнит задание, кто сделает его лучше, кто предложит самый оригинальный 

способ решения проблемы. Не отдавая себе отчета, они решают задачи, постав-

ленные перед ними преподавателем, и достигают при этом тех целей, которые 

изначально были задуманы. Любая игра нацелена на решение определенной 

проблемы: отработать речевые клише, освоить  сложный лексический матери-

ал, посмотреть на грамматические правила с другой стороны, развить навыки 

владения устной речи и др. Все это осуществляется в процессе игры через 

предложенные ситуации и модели общения. 

Максимальная польза от работы на занятии будет при условии сочетания 

трех факторов: интереса, прогресса и разнообразия. Поэтому к игре можно 

предъявить следующие требования: 

− Игра должна быть лимитирована по времени, у нее должно быть нача-

ло (старт) и конец (финиш). Учащиеся видят процесс и результат, осознают 

собственный прогресс после игры. 
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− Игра должна быть сбалансирована в соответствии с уровнем владения 

языком. Слишком простая игра вызывает скуку, слишком сложная – утомление. 

− Игра начинается с объяснения правил, поэтому правила должны быть 

простые и понятные для всех учащихся. При необходимости, еще до начала иг-

ры, с наиболее сильным студентом можно продемонстрировать те задачи, кото-

рые предстоит решить каждому игроку. 

− Игра должна быть интересной для студентов, только в этом случае бу-

дут отработаны необходимые навыки. При этом надо учитывать психологиче-

ские особенности студентов разных культур. То, что работает в одной культуре, 

может быть не принято у студентов другой культуры. 

− Любая игра должна быть творческой. При наличии креативной состав-

ляющей, игра принесет удовольствие независимо от результата. 

Безусловно, в игре важен психологический аспект, направленный на 

укрепление взаимоотношений в группе. Учащиеся должны взаимодействовать 

друг с другом. Это может быть парное взаимодействие, групповое или команд-

ное. В последнем случае студенты понимают, что успех зависит от каждого 

участника команды, и стараются помочь более слабому игроку. 

Подведение результатов не менее важно, чем сама игра. Кроме определе-

ния победителей (в личном зачете или командном), анализируются сложные 

моменты игры, и если возможно, варианты их решения, чтобы студенты еще 

раз закрепили только что приобретенные знания.  

Рассмотрим на примерах варианты игр в рамках курса РКИ с учетом це-

лей, задач, уровня владения языком. Все предложенные дидактические игры 

были апробированы и хорошо зарекомендовали себя в разных аудиториях. 

Пример 1. 

Цель: Отработка предлогов в сочетании с существительными в предлож-

ном падеже.  

Количество игроков: два и больше.  

Уровень: А1 и выше. 

Необходимые аксессуары для игры: не требуются. 

Задача: описать наиболее подробным образом местоположение любого 

предмета в помещении. Например, где находится книга? Книга стоит на полке, 

в шкафу, в комнате, в общежитии, … . 

Более упрощенный вариант игры разрабатывается с опорой на текст. И 

наоборот, игру можно усложнить, добавив в список прилагательные. 

Телефон лежит: стол, офис, этаж, отель, улица, район, город, страна, 

материк, планета Земля, Солнечная система, Млечный путь, Галактика… 

Победителем становится игрок или команда, назвавшая наибольшее ко-

личество правильных вариантов ответа. 

Пример 2. 

Цель: Отработка бесприставочных глаголов движения: идти / ходить, 

ехать / ездить, плыть / плавать, бежать / бегать, лететь / летать. Употребление 

предложных форм существительных. 

Количество игроков: два и больше.   
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Уровень: А2 и выше. 

Необходимые аксессуары для игры: игровое поле с кубиком и фишками 

(см. рисунок 2 с фрагментом игрового поля).  

Рис. 2. Фрагмент игры, разработанный проектом Youlang [1] 

Задача: добраться до финиша первым, выполняя по ходу игры соответ-

ствующие грамматические задания.  

Участники игры размещают свои фишки на поле “Старт” и разыгрывают 

право первоочередного хода. Игрок, который ходит первым, бросает кубик и 

перемещает фишку в соответствии с выпавшим числом, затем читает предло-

жение и дополняет его подходящим глаголом или существительным в нужной 

форме. Если игрок совершил ошибку, он пропускает следующий ход. Выигры-

вает тот, кто первым придет к финишу.  
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Пример 3. 

Цель: Отработка глаголов движения с приставками. Употребление падеж-

ных форм существительных. 

Количество игроков: два и больше.   

Уровень: А1/А2. 

Необходимые аксессуары для игры: игровое поле с кубиком и фишками 

(см. рисунок 3). 

Рис. 3. Игра-бродилка [2] 

Упрощенная модификация: на доске заранее рисуются объекты игрово-

го поля: университет, библиотека, общежитие, магазин, театр и т.д. Все объ-

екты должны включать в себя существительные женского, мужского и сред-

него рода. 

Задача: пройти весь путь от исходной до конечной точки, допуская ми-

нимальное количество ошибок. 

В зависимости от количества игроков, соревнование может быть органи-

зовано как личное первенство или как командное. Участники игры по очереди 

кидают кубик, и в соответствии с выпавшим количеством очков, проходят от 
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объекта к объекту по линии следования маршрута, употребляя приставочные 

глаголы движения с предлогами и существительными. 

Задача должна быть конкретной. Например, используем в игре только 

глагол ИДТИ; приставки ОТ(О)-, ПО-, ПОД(О)-, ПРИ-; прошедшее время. 

Я от магазина ОТОшел, по дороге ПОшел, к театру ПОДОшел, в театр 

ПРИшел. Я от театра отошел, … . 

Аналогично отрабатываем маршрут с глаголом ЕХАТЬ и приставками 

ВЫ-, ПРО-, ЗА-, У-, В(О)- и т.д. 

Не будет лишним на каждом этапе пояснять синонимичность некоторых 

приставок. Победителем считается тот, кто первый достигнет конечной точки 

маршрута. 

Пример 4. 

Цель: развитие творческого мышления, лексическое оформление связного 

рассказа в спонтанной речи. 

Количество игроков: два и больше.   

Уровень: А2 и выше. 

Необходимые аксессуары для игры: настольная игра «кубики историй» 

или приложение Rory's Story Cubes для iOS & Android, Story Dice (AppStore) и 

др (см. рисунок 4). 

 

Рис. 4. Кубики историй 

Задача: составить связный текст на основе изображений на гранях 

кубиков историй. 

Вариант 1. Каждый игрок по очереди бросает один из кубиков и по 

ассоциации с выпавшим изображением говорит одно предложение.  Например, 

если на грани кубика изображен самолет, предложение может включать глагол 

«летать»: Прошлым летом я летал к себе на родину. Теперь ход переходит к 

следующему участнику игры. Он бросает второй кубик и продолжает начатую 

историю. Выпало «яблоко», и второй игрок продолжает мысль: В аэропорту я 

неожиданно узнал, что мой билет участвовал в лотерее, и я выиграл телефон 

компании Apple. 

Третий игрок бросает кубик и дополняет историю. В результате игры 

должен получиться связный рассказ. Чем неожиданнее будут повороты в 

сюжете, тем интереснее будет играть. 

Вариант 2. Каждый студент составляет собственную историю на основе 

всех кубиков сразу. В стандартном наборе содержится 9 кубиков, 
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соответственно, не менее 9 предложений будет в каждой истории. 

Разновидностей этого варианта несколько. Все студенты составляют свой 

собственный сюжет и записывают его в тетрадь. Потом поочередно зачитывают 

сочинение. Голосованием определяется самая оригинальная идея. Если 

ограничиться определенным жанром (юмор, детектив, роман, фантастика), то, 

соответственно, выбирается самая смешная, страшная, лирическая и необычная 

история. 

Пример 5.  

Игра, построенная по принципу «снежного кома» [3, с. 36]. 

Цель: автоматизация навыка употребления падежных форм существи-

тельных, развитие оперативной памяти для лучшего запоминания материала.  

Количество игроков: от двух до шести.  

Уровень: А1 и выше. 

Необходимые аксессуары для игры: не требуются. 

Задача: многократно повторить услышанную информацию, по очереди 

добавляя свой вариант. 

Победителем становится игрок, который смог повторить весь текст без 

ошибки. 

Например, отработка винительного падежа в теме «путешествия». Препо-

даватель дает установку: Я возьму с собой в путешествие… . Первый участник 

повторяет фразу и добавляет одно слово: Я возьму с собой в путешествие пас-

порт, … . Второй участник воспроизводит фразу с самого начала и добавляет 

свое слово: Я возьму с собой в путешествие паспорт, деньги, … . И далее по 

кругу. 

Игру можно усложнить, если разрешить добавлять сразу несколько слов: 

Я возьму с собой в путешествие паспорт и очки, сумку с вещами, кошелек с 

деньгами, … . 

Еще более сложный вариант будет включать в себя прилагательные и 

числительные: Я возьму с собой в путешествие паспорт и запасные очки, две 

сумки с необходимыми вещами, старый кошелек с деньгами, … . 

В заключение можно отметить, что использование игр на уроках РКИ не 

выступает в качестве замены существующей парадигмы образования. Однако 

дидактические игры прекрасно дополняют список педагогических технологий. 

Они помогают снять психологическую напряженность на занятии, способству-

ют лучшему усвоению и автоматизации лексико-грамматического материала, 

дают дополнительные возможности для коммуникации на изучаемом языке. 

Многократное повторение отрабатываемой конструкции, необходимой для 

успешной игровой коммуникации, помогает усвоить ее непроизвольным обра-

зом, а то, что усваивается непроизвольно, закрепляется в памяти надолго. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ 

АВТОНОМНОЙ ПРОГРАММЫ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

В. В. Чупик 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, viktoriya-chupik@mail.ru 

В статье представлен пример поэтапного введения новой лексики, в рамках которого 

новые лексические элементы встраиваются в языковой каркас индивидуального опыта обу-

чаемого. Предложен комплекс практических заданий, направленный на усвоение лексиче-

ских элементов на коммуникативной основе с учетом грамматической системы русского 

языка. Изучение лексических единиц должно быть практически направленным и иметь ха-

рактер инструкций. Коммуникативная, функционально ориентированная стратегия препода-

вания позволяет предупредить системные ошибки. Содержание заданий отражает принцип 

разумного соотношения анализа и различных речевых действий в процессе усвоения лекси-

ки. Принципы системности и активной коммуникативности выступают не как взаимоисклю-

чающие друг друга, а как взаимодополняющие. 

Ключевые слова: лексика; семантизация; коммуникация; средство общения; высказы-

вание. 

LEXICAL UNITS AS ELEMENTS OF  

AUTONOMOUS VOICE COMMUNICATION PROGRAM 

V. V. Chupic 

Belarusian State University, 

4, Niezaliežnasci Avenue, 220030, Minsk, Belarus, viktoriya-chupik@mail.ru 

The article presents an example of the phased introduction of new vocabulary, in which new 

lexical elements are embedded in the language framework of the learner’s individual experience. A 

set of practical tasks aimed at mastering lexical elements on a communicative basis, taking into ac-

count the grammatical system of the Russian language, is proposed. The study of lexical units 

should be practically directed and have the nature of instructions. Communicative, function-

oriented teaching strategy allows you to prevent system errors. The content of the tasks reflects the 

principle of a reasonable ratio of analysis and various speech actions in the process of learning vo-

cabulary. The principles of consistency and active communication are not mutually exclusive, but 

complementary. 

Key words: vocabulary; semantization; communication; means of communication; saying. 

Изучение лексики иностранного языка не может быть ограничено про-

стым запоминанием новых слов. Овладение лексической единицей предполага-

ет включение ее в личностную автономную программу речевого общения. 
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Множество потенциальных партнеров лексической единицы формируют широ-

кий диапазон встроенной ячейки в рамках целостной стратегии. Именно лекси-

ческая единица концентрирует информацию, принадлежащую разным уровням 

языка. Фонетический образ слова, фонетические, грамматические, смысловые и 

ассоциативные связи включают лексему в систему языка.  

Методика изучения лексических единиц русского языка в иностранной 

аудитории освещается в многочисленных научных работах ведущих ученых-

методистов [1; 2; 3; 4]. 

Изучая иностранный язык, обучаемый постепенно встраивает новые эле-

менты в стратегию коммуникации. Для того чтобы все элементы системы полу-

чили прочные связи (в теоретической базе и в практическом применении), 

необходимо время. Овладение иностранным языком предполагает постепенное 

«привыкание» к каждому минимальному модулю лексико-грамматических 

средств.  

Изучение в иностранной аудитории лексических единиц происходит на 

каждом из этапов обучения. Слово представляет интерес в силу своих комму-

никативных возможностей. Лексика выступает элементом, формирующим ин-

дивидуальную систему общения.  

Рассмотрим модель активизации коммуникативных возможностей слова 

на конкретном примере – организация работы с лексическими единицами га-

дать, загадывать / загадать, отгадывать / отгадать, угадывать / угадать, 

догадываться / догадаться на уроке русского языка как иностранного (РКИ). 

Предлагаемый в данной статье материал соответствует второму сертификаци-

онному уровню владения иностранным языком, имеет практическую и комму-

никативную направленность. Задания могут быть использованы в работе со 

студентами I–II курсов, магистрантами, аспирантами, стажерами и слушателя-

ми русского языка как иностранного.  

Задание 1. Объясните значение выделенных глаголов. 

1. Но ты вечно будешь гадать, не была ли эта случайность преднамерен-

ной. 

2. Нельзя загадывать наперед, однако такая возможность существует. 

3. Но не стоит загадывать, что будет дальше. 

4. Если бы ты могла загадать любое желание, то что бы ты загадала? 

5. Мне не часто приходилось отгадывать загадки. 

6. Директор опаздывает на несколько минут, и мы все пытаемся угадать 

почему. 

7. Он должен догадываться, что задумал Джек. 

Предложенное задание направлено на семантизацию лексических единиц. 

Понимание смысла лексемы по контексту является наиболее эффективным. 

Слово никогда не существует изолированно, поэтому необходимо многократ-

ное воспроизведение лексических единиц в актуальном окружении структурно-

грамматических, семантических и ассоциативных партнеров. Если в коммуни-

кативном процессе законченную реплику формирует одно слово, то особую 

значимость приобретает прагматический компонент. Слово становится сразу 
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элементом коммуникации, передает информацию в ситуации, максимально 

приближенной к реальному общению. 

Задание 2. Вставьте подходящие по смыслу глаголы. 

1. Давай не будем …, а узнаем наверняка. 

2. Не давай им ... тебе загадки, Джейк. 

3. Накануне Нового года принято … желания и верить, что они исполнятся. 

4. Ты должен задуть свечи и … что-нибудь. 

5. В полночь нужно съесть 12 виноградин и … 12 желаний, по одному на 

каждый месяц. 

6. У меня нет сил … твои загадки. 

7. У меня есть загадка, которую нужно … . 

8. Я могу ... , что ты здесь делаешь. 

Для успешной реализации осознанной стратегии восприятия и порожде-

ния речи необходимо учитывать особенности механизмов понимания. Про-

граммы восприятия, распознавания и смыслового наполнения в рамках кон-

кретно-ситуативного вычленения элементов из синергетических процессов 

мышления определяют понимание речи. Модель обучения включает комплекс 

упражнений, формирующих осознанную стратегию установления системы свя-

зей воспринятого сообщения с предшествующим опытом индивида. 

Задание 3. Посмотрите на картинки. Угадайте столицу по главной елке. 

Свой ответ аргументируйте.  

Ссылка на иллюстрации: https://afisha.tut.by/news/anews/ 

571857.html 

Задание 4. Отгадайте логическую загадку. Объясните, как вы догада-

лись, какой будет ответ. 

 
Как превратить каплю в цаплю? 

Наличие системности в лексике находит отражение в стратегиях исполь-

зования элементов языка в процессе реальной коммуникации. Четкая обуслов-

ленность в рамках лексической системы определяет необходимость выбора в 

конкретной ситуации лексических элементов, оформляющих смысловую струк-

туру высказывания. Лексическая система – это организованная иерархическая 

структура, элементы которой взаимообусловлены и взаимосвязаны в содержа-
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тельном плане. Структурно-содержательные особенности лексем осложняют 

моделирование как активных (говорение), так и пассивных (чтение, перевод) 

процессов коммуникации. В лексике объективно существуют пласты, отлича-

ющиеся степенью системности. Поэтому ее можно рассматривать как макроси-

стему (закономерности сочетаемости слова) и микросистему (совокупность 

лексико-семантических вариантов, каждый из которых есть совокупность сем). 

Задание 7. Прочитайте притчу. Выскажите свое мнение. Ответьте на 

вопросы, которые вы встретите в тексте. Какие загадки вы встречали в сво-

ей жизни? 
Тысяча загадок 

Однажды учитель велел двум ученикам обойти окрестности и найти как можно боль-

ше загадок. 

Один ученик вернулся через день и рассказал: 

– Ничего загадочного не увидел, учитель. В нашем районе есть и лес, и горы, и море. 

Есть также несколько селений и один город. Все земли давно изучены и всем знакомы. 

Второй ученик пришел только через неделю и сказал: 

– Извините, учитель, что я не успел обойти все окрестности. Я не посмел дольше за-

держиваться, хотя мне не хватило времени, чтобы собрать все загадки. 

Рано утром я вышел на поле. Тут же вокруг меня появились тысячи загадок. 

Почему каждый цветок прекрасен, но все они разные? 

Почему капельки росы маленькие, а в них отражается все небо? 

Почему Бог создал так много разных трав? 

Ученик рассказывал долго, пока учитель не прервал его вопросом: 

– Где ты успел побывать еще кроме поля? 

– После поля я пошел на берег моря и встретил там другую тысячу загадок. 

Почему вода в море соленая? 

Почему Бог создал водных и земных животных? 

До вечера ученик рассказывал о загадках, которые он собрал, и закончил рассказ сло-

вами: 

– Больше я никуда не успел сходить, учитель. Слишком много загадок было вокруг, а 

я еще так мало знаю ответов на эти загадки. 

– Ничего страшного, – ответил учитель. – Для мудреца всегда вокруг тысяча загадок, 

и только для глупца все ясно. Иди и отгадывай. Мне тебя больше нечему учить. 

При построении и реализации лингвометодической модели обучения лек-

сике необходимо акцентировать внимание на выявлении системных отношений 

между словами. Специфика стратегии обучения лексике должна отражать кон-

кретный характер взаимозависимостей между лексическими единицами в сло-

варе, т.е. отражать систему, объективно существующую в матрице этих единиц. 

В практике преподавания РКИ важно составить студентам-иностранцам 

правило или инструкцию использования конкретного речевого образца. На 

продвинутом этапе обучаемый сам может создать алгоритм действий на осно-

вании знаний и речевого опыта. Повторение алгоритма на основе подробной 

инструкции закрепляет осознанные навыки, создает положительный речевой 

опыт. Такие инструкции весьма эффективны при изучении иностранного языка. 

Среди многих теоретических и методических проблем особое место за-

нимает проблема построения собственного высказывания. Последний блок за-

даний представляет лексические единицы в предложении. Могут быть предло-
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жены задания на изменение структуры предложения. Эффективны задания, ак-

тивизирующие навыки построения фразы. 

Задание 8. Прочитайте афоризмы. Выскажите свое мнение. 

1. Творчество – это загадка, которую художник задает сам себе (Стани-

слав Е. Лец). 2. Вся наша жизнь есть сплошная загадка, она состоит из лиц, 

мест, фрагментов правды. Наша жизнь зависит от того, как мы все это собираем 

вместе (Чарльз Диккенс). 3. Друг умеет угадать, что у человека на душе, пусть 

даже тот говорит обратное (Марк Леви). 4. Если читатель может догадаться, как 

кончится книга, то ее не стоило и писать (Жюль Верн). 

Задание 9. Подготовьте презентацию на тему «Неразгаданные загадки 

мира». 

Комплекс творческих заданий направлен на развитие речи. Отработанный 

лексико-грамматический материал позволяет иностранцам строить собствен-

ные высказывания, формулировать свои мысли, обсуждать заявленные пробле-

мы. 

В практике преподавания иностранного языка модель работы над лекси-

ческой единицей включает несколько взаимосвязанных элементов: 1) усвоение 

фонетического образа слова; 2) усвоение графического образа слова; 3) усвое-

ние значения слова; 4) усвоение грамматического значения; 5) усвоение сочета-

емости слова; 6) включение слова в смысловые и синтагматические связи, оце-

нивание парадигматических компонентов; 7) осознание максимального количе-

ства потенциальных лексических и структурно-грамматических партнеров сло-

ва; 8) формирование ассоциативных связей; 9) включение слова в собственную 

автономную стратегию восприятия и порождения речи. 

При предъявлении новой лексики обучаемые должны назвать максималь-

ное количество лексических и структурно-грамматических партнеров слова. 

Так лексический элемент включается в индивидуальную систему изучаемого 

языка, не существует изолированно. Лексические элементы должны составлять 

систему речевого общения, опирающуюся на систему языка. Для овладения 

словом нужен контекст, который определяет эффективность узнавания слова в 

различных видах речевой деятельности. Изучение слова в различных кон-

текстах определяется актуальностью коммуникативных ситуаций. Тренировоч-

ные фронтальные задания, направленные на активизацию максимального коли-

чества партнеров слова, воссоздают реальные сегменты речи, которые в пер-

спективе будут представлены в речевом потоке. 
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В статье рассматриваются особенности языковой картины мира носителей китайского 

языка, обучающихся в Белорусском государственном университете. Целью работы является 

изучение фрагмента национально обусловленного речевого поведения иностранных студен-

тов, для которых русский язык является непосредственным средством коммуникации с пре-

подавателями и остальными представителями русскоязычного мира. В статье было отмечено 

прямое влияние родного языка на формирование речевого портрета учащихся и предпринята 

попытка описать специфику их языковой картины мира в контексте кросс-культурной ин-

терференции. Данная работа представляется актуальной в связи с активно развивающимися 

отношениями с Китаем, вследствие чего возрастает необходимость установления эффектив-

ного речевого общения между представителями обеих стран. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; языковая картина мира; речевой 

портрет китайцев; типичные ошибки инофонов. 
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The article is concerned with the features of the language picture of the world of Chinese na-

tive speakers who are studying at Belarusian State University. The aim of the work is to study a 

fragment of the nationally determined speech behavior of foreign students, for whom the Russian 

language is a direct means of communication with teachers and other representatives of the Rus-

sian-speaking world. The article analyses the direct influence of the native language on the for-

mation of the speech portrait of students and the specifics of their linguistic worldview in the con-

text of cross-cultural interference. This work seems relevant in connection with actively developing 

relations with China, as a result of which there is an increasing need to establish effective verbal 

communication between representatives of both countries. 

Key words: Russian as a foreign language; language picture of the world; speech portrait of 

Chinese; native speakers typical mistakes. 

С каждым годом растет количество студентов-инофонов, которые прохо-

дят обучение в стенах Белорусского государственного университета (экономи-

ческий профиль): наибольшее количество из них – это носители китайского 

языка. Одной из важнейших задач преподавателя является обучение студентов-
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инофонов общению на русском языке и создание положительной перцепции их 

языковой личности. Для этого крайне важно учитывать особенности социально-

речевого портрета, который есть прямое отражение языковой картины мира, а 

также национально-культурную специфику обучаемых студентов. 

Языковая картина мира рассматривается всеми учеными как отражение 

представлений о мире посредством языка. Языковая картина мира представлена 

языковым сознанием. З.Д. Попова и И.А. Стернин отмечают, что языковое со-

знание – это часть сознания, обеспечивающая механизмы языковой (речевой) 

действительности: порождение речи, восприятие речи и, что очень важно, – 

хранение языка в сознании [1, с. 45]. Изучая языковое сознание (в нашем слу-

чае – носителей китайского языка), мы получаем знание об объективной кар-

тине мира. Картина мира является результатом познания человеком мира. 

В.И. Постовалова указывает на роль человека в формировании картины мира. 

«Картина мира есть целостный глобальный образ мира, который является ре-

зультатом всей духовной активности человека … Картина мира возникает у че-

ловека в ходе всех его контактов с миром» [2, с. 19]. 

Мы считаем, что выявить специфику языковой картины мира китайских 

студентов помогают современные нормы и правила общения, которые отраже-

ны в различных формах речевого взаимодействия. Достаточно часто употреб-

ление форм обращения и приветствия в различных ситуациях, предполагающих 

диалог «преподаватель – студент», не разграничивается студентами. Вслед-

ствие недопонимания, по невнимательности на занятии студенты уточняют не-

понятое, используя доступные системы обмена текстовыми сообщениями 

(например, мессенджеры Viber©, WhatsApp©, Telegram© и другие). Разумеется, в 

диалоге между преподавателем и студентом должны быть задействованы рече-

вые формы официального общения. Однако ввиду возникновения кросс-

культурной интерференции мы зачастую можем наблюдать нарушение данных 

норм и демонстрацию не соответствующей носителю русского языка реакции в 

схожей ситуации. 

В официально-деловой сфере для китайцев характерно указывать на ста-

тус собеседника (в данном случае – преподаватель). Во время разговора всегда 

употребляется сочетание фамилии и социального положения собеседника либо 

указания на его должность. Подобные конструкции абсолютно не характерны 

для русского языка, являющегося носителем русской языковой картины мира. 

И следующий пример представляет собой яркую иллюстрацию этого утвержде-

ния. Обращаем внимание на то, что во всех приводимых далее примерах орфо-

графия, пунктуация и синтаксические конструкции даются в авторском написа-

нии. 

– Здравствуйте, Иванова учитель! Могу я позвонить вам сейчас? Я не 

понял, что надо делать (конструкции типа «Иванова – учитель» носят в рус-

ском языка значение квалификации субъекта и не считаются речевой формулой 

обращения в официальной ситуации). 

Стремясь продемонстрировать хорошее отношение к преподавателю, ки-

тайские студенты с легкостью могут также нарушить нормы официального об-

щения, принятого в русском языке. 
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– Учитель, привет, я Ма Дунмэй. Я одолжил твою книгу в пятницу. Я хо-

чу знать, когда и где вернуть эту книгу завтра. // – Учитель, здравствуй! Я за-

болел, мне плохо, я не приду в русский класс. Пока. // – Добрый день! Ты завтра 

дома? Могу я пойти к вам домой завтра? Мне надо спросить задание.  

Мы не могли пройти мимо такого текстового сообщения, вызвавшего 

легкое недоумение у преподавателя: 

– Сестра! Учитель! Я Цзян Ин. Я не могу пойти на завтрашний урок, 

потому что завтра утром мне нужен экзамен. Я сделаю свою домашнюю ра-

боту серьезно. 

В описанной ситуации происходит нарушение ролевого дискурса. В ки-

тайском языке довольно часто в официально-деловой переписке возможно ис-

пользование лексемы дорогой (дорогая и т.д.). Ввиду популяризации сети Ин-

тернет некоторые лексемы приобрели подобную коммуникативную функцию. 

Так в Китае девушки (даже незнакомые) могут обращаться друг к другу сестра, 

а молодые люди – братан.  

Речевые ошибки являются частью, отдельным фрагментом языковой кар-

тины мира. Именно через их призму мы можем получить наиболее точное 

представление о речевом портрете отдельных национальностей. Чтобы судить 

об особенностях языковой картины мира китайских студентов, мы хотим рас-

смотреть некоторые типы речевых ошибок, совершаемые ими наиболее часто. 

В данной статье все ошибки были разделены на следующие группы: фонетиче-

ские, грамматические, лексические и синтаксические. 

1. Фонетические ошибки. Слуховые и произносительные стереотипы, 

сформированные в родном языке учащегося, оказывают сильное воздействие 

при овладении иноязычным произношение. Китайские студенты нередко могут 

смещать ударение на начальный слог. Это происходит в связи с тем, что в ки-

тайском языке в начале слов нет безударного слога. Ситуация осложняется 

также свободным и подвижным характером русского ударения, что, в свою 

очередь, ведет к возникновению еще большего количества ошибок в речи ино-

фонов. Например, во время проведения студентом мини-презентации на тему 

«Духовные ценности» были замечены следующие ошибки: 

К духовным ценностям мы относим: дóбро, искусство, творчество и 

любовь. // Какие известные достопримечательности в Минске вы знаете? – 

Известные места в Минске – это Минский лéдовый двóрец спорта и т.д. 

Классическим примером также является неразличение фонем [р] – [л], 

[ц] – [с], [и] – [ы]. 

В чем, на ваш взгляд, заключается благосостояние человека? – Я думаю, 

что это холосая машина, холосая зарплата, холосая семья. // Я хочу, чтобы у 

меня била холосая квартира. // Можно мне вийти?  

2. Грамматические ошибки. В русском и китайском языках существуют 

значительные различия в устройстве грамматических систем: большинство 

грамматических категорий, свойственных русской системе, отсутствуют в ки-

тайской. Наиболее распространенными ошибками будут погрешности в катего-

риях рода, падежа и числа у существительных, прилагательных, местоимений. 
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Экономический роста (рост) позволяет стране производить больше раз-

личных благов (благ) и услугов (услуг). // Каждую (каждый) год в Минске быва-

ет много туристов из разные страны мира (разных стран мира). // Но разви-

тия (Но для развития) человечества нужны ресурсы. 

На постоянной основе совершаются и ошибки в употреблении глаголов 

движения, смешение видов глаголов и неправильное употребление формы им-

ператива. 

Летом я ходил в Китай. // Завтра я иду в Москву. // Каждое утро я иду 

(хожу) в университет, но сейчас я хожу (иду) в кино. // Преподаватель, у меня 

болит голова. Возьми выходной. 

3. Лексические ошибки. При нарушении последовательности формирова-

ния лексических навыков, а также ослабевании ассоциативных связей возмож-

но возникновение ошибок на лексическом уровне. Именно этот языковой уро-

вень испытывает наибольшее влияние межъязыковой интерференции (особенно 

на начальном этапе обучения). 

В Беларуси очень удобная (вместо комфортная) для меня погода. // Он 

быстро вошел в себя (вместо успокоился) после недавней ссоры. // Во-первых, 

человек – экономический ракурс (вместо ресурс) особого вида. // Эта ситуация 

обострила экономные (вместо экономические) проблемы страны. 

Большую долю подобных ошибок занимает неверное употребление во-

просительного слова в вопросительных предложениях. 

Как вы думаете, когда мой друг плохо сдал сессию? (употребление когда 

вместо почему) // Чем хотел стать А. Нобель? (чем вместо кем) // Когда 

А. Нобель создал динамит, как сделали с его открытием? (как вместо что) 

4. Синтаксические ошибки. В китайском языке четкий и строгий порядок 

слов. Китайские студенты допускают ошибки в синтаксисе предложений (в боль-

шинстве своем вопросительных), которые обусловлены как недостаточным зна-

нием русского языка, так и влиянием родного. Нарушение порядка слов, при ко-

тором вопросительное местоимение или союз ставится в середине предложения. 

Началось когда формирование мирового хозяйства? // Составляет что 

основу внешней торговли? // Формируется как мировая торговля? Способству-

ет что богатству нации?  

Эти ошибки связаны с принятым в китайском языке порядком слов, при 

котором он не зависит от типа предложения (в отличие от русского языка). 

Также были замечены нередко встречающиеся пропуски глаголов-

сказуемых.  

Где Нобель … получить образование? // Сколько открытий … 

А. Нобель? // Сколько А. Нобелем … изобретений? // Каким … А. Нобель? // По-

чему А. Нобель … человеком контрастов? 

Все приведенные выше примеры иллюстрируют в той или иной степени 

сложившиеся нормы, социальные установки и систему ценностей, которые 

находят свое непосредственное отражение в языке любой культуры. Ввиду того 

что язык является главным этноопределяющим признаком, именно он помогает 

определить специфику вербального поведения говорящего. Это, в свою оче-

редь, позволяет судить о наиболее ярких и характерных особенностях языковой 
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картины мира и восстановить из разрозненных фрагментов-«ошибок» реальный 

речевой портрет говорящего инофона. В перспективе возможно написание ис-

следование на базе сопоставления языковых картин мира русских и китайцев, 

чтобы наиболее полно описать все сходства и отличия в разных аспектах язы-

ковой деятельности. 
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Вид глагола – грамматическая категория, обусловливающая особенности 

образования глагольной парадигмы в русском языке и употребление ее форм 

(времен, наклонений и т.п.). Усвоение данной темы иностранными студентами 

вызывает немало сложностей, поскольку «в разных языках существуют разные 

способы передачи того, как протекает действие» [1, с. 46]. В целях повышения 

эффективности процесса обучения целесообразно использовать новые средства. 

Одним из таких средств является инфографика. 

Под инфографикой понимают «графический способ подачи информации, 

данных и знаний» [2, с. 145]. Применительно к обучению языкам инфографи-

ка – «способ представления информации, сведений или знаний с помощью 

комбинации вербального и иллюстративного компонентов, предназначенный 

для быстрой и лаконичной презентации темы, а также призванный улучшить 

восприятие информации и мотивировать к прочтению» [3, с. 24–25]. 

Информация воспринимается иностранными студентами в данном случае 

лучше, поскольку она обобщена и структурирована.  

В настоящее время существует много интернет-ресурсов, которые пред-

лагают готовую инфографику разной тематики. Стоит отметить, что инфогра-

фика, представленная в СМИ, ориентирована на носителей языка, т.е. ценность 

ее состоит в том, что она является аутентичным материалом. Это дает возмож-

ность использовать инфографику не только для совершенствования языковых и 

речевых навыков и умений иностранных студентов, но и для того, чтобы зна-

комить их с новым лингвострановедческим материалом. В качестве примера 

можно привести инфографику рецептов.  

Опыт показывает, что данный вид инфографики целесообразно использо-

вать на этапе закрепления и /или обобщения грамматической темы «Виды гла-

гола» при презентации такой лексической темы, как, например, «Масленица – 

традиционный народный праздник». Главным атрибутом данного праздника 

являются блины. Инфографику рецепта их приготовления найти несложно. 

Один из возможных вариантов – «Сладкие блины на молоке» [4]. В пошаговой 

инструкции рецепта глаголы даны в начальной форме. В ходе ознакомления с 

инструкцией учащиеся выписывают глаголы, подбирают видовые пары и опре-

деляют способ их образования.  

Обращается внимание студентов на то, что в рецептах чаще всего исполь-

зуется форма совершенного вида (СВ), поскольку действия являются последо-

вательными. Однако когда нужно назвать факт действия, процесс или повторя-

емость действия, необходимо употреблять несовершенный вид (НСВ).  

Далее можно предложить следующие задания: 

1. Представьте, что вы готовили «Сладкие блины на молоке». Ваши бело-

русские гости были очень довольны. На следующий день вы рассказываете 

другу об этом и детально описываете, как вы готовили. Употребляйте глаголы 

прошедшего времени в форме первого лица единственного числа. 

2. Представьте, что вы выступаете в телепередаче «Мои рецепты» и рас-

сказываете, как вы готовите «Сладкие блины на молоке». Какой вид глагола вы 

будете употреблять? 
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3. Представьте, что к вам в гости придут белорусские студенты. Вы пла-

нируете приготовить «Сладкие блины на молоке». Расскажите другу, как вы 

будете их готовить. 

4. Представьте, что вы обучаете своего знакомого приготовлению блинов. 

Расскажите ему, как готовить это блюдо, употребляя глаголы в императиве. 

Можно создавать и использовать в учебном процессе инфографику, со-

стоящую только из иллюстраций. В качестве примера приведем инфографику 

рецепта «Драники» (см. рисунок 1): 

 
Рис. 1. Рецепт драников 

До работы с данной инфографикой целесообразно выполнить несколько 

заданий. Преподаватель записывает глаголы на доске в форме инфинитива. 

Студенты подбирают видовые пары, отмечают способ их образования. Препо-

даватель указывает глагольное управление: 

НСВ СВ  

натирать Натереть что? на чем? 

добавлять Добавить что? (полный охват 

предмета действием) 

чего? (частичный охват 

предмета действием) 

куда? 

солить Посолить что? 

перемешивать Перемешать что? чем? 

наливать Налить что? (полный охват 

предмета действием) 

чего (частичный охват 

предмета действием) 

во что? 

выкладывать Выложить что? чем? 

обжаривать Обжарить что? как? (с двух сто-

рон) 

подавать  Подать что? куда? с чем? 
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Далее студенты отвечают на вопрос, из чего готовят белорусское нацио-

нальное блюдо «Драники». Они обычно пытаются угадать, перечисляя разные 

продукты. Преподаватель записывает на доске правильные ответы: 

Драники готовят из картофеля / картошки, лука, яйца (яиц), муки, соли. 

Студенты составляют рецепт на основе инфографики, употребляя 

глаголы в инфинитиве, императиве, формах прошедшего, настоящего или 

будущего времени в зависимости от предлагаемой ситуации. 

Таким образом, преподаватель может использовать в учебном процессе 

как готовую инфографику рецептов, так и созданную самостоятельно. Это поз-

волит «организовать учебный процесс по-новому, нестандартно и очень про-

дуктивно» [5, с. 320]. Привлекательность подачи материала вызывает живой 

интерес у иностранных студентов, повышает мотивацию и способствует под-

держанию их внимания. При этом они не только изучают грамматическую тему 

«Виды глагола», но и знакомятся с новым лингвострановедческим материалом, 

учатся строить связное высказывание. 
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С изменением современного мира меняются и подходы к обучению, в том 

числе и иностранному языку. Уже трудно себе представить процесс перевода 

иностранных слов с помощью бумажных словарей, любая информация нахо-

дится за считанные секунды, а тексты учебников устаревают быстрее, чем из-

нашивается напечатанная книга. В связи с этим возникает необходимость в пе-

ресмотре организации и планирования занятий, в подборе новых материалов и 

ресурсов, интенсификации методов преподавания.  

Процесс интенсификации обучения в научной литературе рассматривается 

продолжительное время многими психологами и методистами (И. А. Зимняя, 

А. А. Леонтьев, Г. А. Китайгородская, Т. А. Ильина, С. И. Архангельский и др.) и 

зачастую суть его сводится к экономии временных ресурсов при повышении ка-

чества усвоения материала [1, с. 30].  

В настоящее время становятся популярными такие модели обучения, как: 

смешанное обучение (blended learning) и так называемый «перевернутый класс» 

(flipped classroom). Смешанное обучение включает в себя онлайн и личное обу-

чение, способствуя развитию самостоятельности учащихся. Это могут быть как 

онлайн курсы, работа над проектами, так и учебные игры, подкасты, выездное 

обучение и мн. др. [2, с. 60] В основе смешанного обучения могут быть работа в 

классе, которая дополняется электронными ресурсами, или же работа, при ко-

торой равноценно распределяются онлайн и офлайн занятия. Смешанное обу-

чение позволяет таким образом сочетать в себе лучшие моменты традиционно-

го и интерактивного образования, сливаясь в единую взаимосвязанную систему 

[3]. Модель «перевернутый класс» и вовсе предполагает самостоятельное изу-

чение нового материала при помощи новых технологий (например, просматри-

вая обучающие видеолекции) и отработку полученных знаний на практических 

занятиях в аудитории. Такие модели обучения предполагают наличие специфи-

ческой учебной базы, для создания которой требуются интернет-платформы 

(БГУ для этих целей использует Moodle). Помимо этого, необходимы значи-

тельные временные ресурсы на этапе создания электронной учебной базы и 

навыки для быстрого ее наполнения своими материалами (в том числе видеоро-

ликами, которые требуют опыта создания и владения простейшими видеоре-

дакторами) со стороны преподавателей, а также осознание своевременности, 

необходимости и целесообразности проведения данной работы со стороны всех 

участников учебного процесса. Обучение с использованием электронных ре-
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сурсов способствует раскрытию творческого потенциала студентов, развитию у 

них мотивации, большей уверенности и самостоятельности, позволяет работать 

в своем темпе. 

Видеозаписи как форма презентации материалов имеет ряд преимуществ, 

таких как:  

– многократный просмотр в любое удобное время;  

– остановка и пересмотр пропущенных моментов;  

– возможность сформулировать вопрос, самостоятельно найти ответ или 

при необходимости задать его на занятии;  

– экономия времени на занятии;  

– обязательная самостоятельная домашняя работа студента, без которой 

присутствие на занятии становится неэффективным. 

Сложностями данной работы можно считать довольно долгий и специфи-

ческий процесс записи и монтажа видео, психологическая готовность препода-

вателей присутствовать в кадре или озвучивать видеоролики. Стоит отметить, 

что временные затраты на начальном этапе подготовки видео с лихвой окупа-

ются в дальнейшей работе при многократном его использовании. 

Для записи видео в учебных целях для начала необходимо определиться с 

целью и типами видео. Это может быть так называемая веб-лекция, презента-

ция с голосовыми комментариями, картинка в картинке (презентация, на кото-

рой в небольшом окне показывается видеозапись лекции), веб-лекция с тексто-

выми вставками, скринкаст (видеозапись экрана с голосовыми комментариями), 

анимация, видеозапись интервью, видеозапись беседы, видеозапись живой лек-

ции, видеозапись семинара, видеозапись преподавателя на фоне доски и др. За-

тем устанавливается хронология видео (сценарий), проводится съемка или под-

бор слайдов, монтируется и выкладывается на платформу.  

Студенты также могут быть вовлечены в процесс создания коротких 

трех-пятиминутных видео. Так на 1 и 2 курсе обучения иностранные студенты 

ФМО БГУ, изучающие русский язык, получили в качестве домашнего задания 

подготовить видеоролик по темам, соответствующим рабочей программе. Пер-

вому курсу в конце второго семестра было предложено подготовить и снять ви-

део на тему «Города, их истории и достопримечательности». На этапе подго-

товки на занятиях использовалось пособие «Знакомьтесь – Минск» [4], в про-

цессе работы над которым студенты выбрали одну из достопримечательностей 

Минска. Затем надо было написать свой небольшой текст об этом месте, вы-

учить его и съездить на место для проведения съемки. Студентам была дана ин-

струкция по проведению съемки, касающаяся размещения в кадре, ракурса 

съемки, освещения, внешнего шума, времени записи. Студенты выбрали такие 

места, как Национальная библиотека Беларуси, парк имени Янки Купалы, стела 

«Минск – город-герой», костел Святого Симеона и Святой Елены, площадь По-

беды и др. В случае значительного несоответствия временным рамкам или чте-

ния текста вместо повествования, видео отправлялось на доработку. В резуль-

тате все студенты справились с заданием, один из них выполнил в форме пре-

зентации с наложенным на нее музыкальным и голосовым сообщением. Сту-
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денты проявили большой интерес к выполнению данного задания, а особенно 

им понравился совместный просмотр и обсуждение получившегося фильма.  

В результате каждый студент получил обратную связь от преподавателя, 

включая коррекцию ошибок. После просмотра одного ролика однокурсники 

придумывали и задавали вопросы по каждому объекту, эксперт отвечал на за-

данные вопросы. На фазе рефлексии студенты делились трудностями, с кото-

рыми им пришлось столкнуться во время выполнения задания. Многие отмети-

ли, что чувствовали некоторую неловкость при записи, однако никто из студен-

тов не отказался от участия в задании. Также сложным моментом оказалась 

необходимость воспроизведения текста наизусть, невозможность подсмотреть 

во время записи и временные рамки, связанные с тем, что скорость речи перво-

курсников еще достаточно низкая.  

Аналогичное задание получили второкурсники в конце четвертого се-

местра. Тема «Экология» сама по себе достаточно обширная и сложная. Необ-

ходимо было ее сузить, выбрать один аспект, подготовить материал, воспроиз-

вести на камеру в помещении или на улице в тихом месте. Также была дана ин-

струкция по записи видео. Студенты выбрали следующие темы: «Экологиче-

ские проблемы в Китае», «Загрязнение воздуха», «Парниковый эффект», «Эко-

система» и др. Практически все несколько вышли за временной лимит, что свя-

зано со сложностью сокращения найденного материала по теме. По ходу про-

слушивания проводилась коррекция фонетических ошибок. После каждого ро-

лика студенты задавали вопросы эксперту, который также отвечал, почему он 

выбрал именно эту тему, насколько серьезна заявленная проблема и т.п. На фа-

зе рефлексии студенты отвечали на вопросы (это было самым сложным в дан-

ном задании), что они чувствовали, когда его выполняли, насколько им понра-

вился данный вид работы. Большинство студентов отметили, что сложность за-

ключалась в подготовке текста и его запоминании. Стоит отметить, что задание 

понравилось всем. Являясь современным и творческим по своей сути, оно вно-

сит разнообразие в учебный процесс при усвоении одной из программных тем.  

Используя данные модели, процесс обучения меняет свою направлен-

ность: из транслятора знаний преподаватель становится мотивирующим трене-

ром, что соответствует духу времени. 
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