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КОГНИТИВНО СТИЛЕВАЯ ТИПОЛОГИЯ УЧАЩИХСЯ  

В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

К ПОРОЖДЕНИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ 

С. И. Лебединский1), Е.А. Расолько2) 

1) Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4,  
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2) Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4,  
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В статье исследуется вариативность стратегий порождения речи на иностранном 

языке в контексте когнитивно стилевой типологии учащихся. В ходе исследования 

выявлены четыре когнитивно стилевых типа учащихся, которые используют разные 

стратегии при порождении речи: планировщики, корректировщики, переводчики, 

когнитивные упростители. 

Ключевые слова: стратегии порождения речи; когнитивно стилевая типология 

учащихся; планировщики; корректировщики; переводчики; когнитивные 

упростители. 

COGNITIVE STYLISTIC TYPOLOGY OF STUDENTS  

IN THE CONTEXT OF A STRATEGIC APPROACH  

TO THE GENERATION OF FOREIGN LANGUAGE SPEECH 

S. I. Lebedinskyа, E. A. Rasolkob 

a Belarusian State University, 4, Niezaliežnasci Avenue,  

220030, Minsk, Belarus, RKI@bsu.by 
b Belarusian State University, 4, Niezaliežnasci Avenue,  

220030, Minsk, Belarus, prostoLenka15@yandex.ru  

Corresponding author: S. I. Lebedinsky (RKI@bsu.by) 

 
The article examines the variability of strategies for generating speech in a foreign 

language in the context of the cognitive stylistic typology of students. The study identified 

four cognitive-style types of students who use different strategies when generating speech: 

planners, correctors, translators, and cognitive simplifiers 

Keywords: speech generation strategies; cognitive stylistic typology of students; 

planners; correctors; translators; cognitive simplifiers 

Изучение процессов порождения речи на русском языке 

иностранцами посредством описания речемыслительных, 

контекстуально-смысловых, дискурсивных и речевых стратегий 

перспективно по многим причинам. Прежде всего, при таком подходе к 
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анализу речемыслительных процессов порождение речи можно свести к 

относительно небольшому перечню общих (универсальных) и 

индивидуальных стратегий, которыми пользуются говорящие при 

порождении речи. Общим в стратегиях порождения речи является 

принцип реализации речемыслительных и речевых операций, а 

индивидуальным – способы достижения цели, которые отличаются 

уникальностью и вариативностью и формируются в зависимости от 

пресуппозиционной, профессиональной, языковой и когнитивной 

компетентности говорящих, которая формирует операционный 

потенциал стратегий и стимулирует говорящих к порождению речи под 

индивидуальным углом зрения. Установленный в ходе такого 

исследования перечень стратегий речепорождения при необходимости 

может быть детализирован с помощью разбивки стратегий на 

микростратегии, а речевых тактик – на речевые шаги, которые позволят 

определить их вариативность на уровне отдельных речевых действий и 

операций. Подобный алгоритм исследования создаст возможность для 

построения психолингвистического фундамента лингводидактической 

теории поэтапного формирования речемыслительных и речевых действий 

при обучении носителей языка порождению речи на иностранном языке, 

а иностранцев – на русском языке.  

В отличие от существующих моделей речепорождения, 

описывающих процессы текстопостроения в едином унификационном 

формате, стратегический подход к исследованию процессов 

речепроизводства позволяет более детализировано, динамично и 

вариативно описать сценарии текстопостроения на различных этапах 

порождения речи, поскольку в основе стратегий программирования и 

конструирования высказываний и текстов лежат вероятностно-

эвристические принципы, предполагающие использование говорящими 

не только общих, но и индивидуальные подходы к текстопостроению. 

Суть процесса порождения речи заключается в том, что говорящий по 

определенным правилам переводит свой мыслительный замысел в 

соответствующую внешнесинтаксическую форму, задействуя широкий 

арсенал мыслительных, речемыслительных и речевых стратегий 

планирующего, программирующего, структурирующего и дискурсивного 

типов. Большинство процедур, осуществляемых при порождении речи, в 

полном объеме не осознаются носителями языка и используются в 

автоматическом режиме. Что касается иностранцев, то у них степень 

автоматизированности и осознаваемости операций, реализуемых при 

продуцировании речи, находится в прямой зависимости от уровня 

владения языком: чем он выше, тем ниже осознанность и выше 

автоматизированность речемыслительных действий, и, наоборот, на 
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ранних этапах становления речевой способности большинство 

ментально-речевых операций, производимых иностранцами, протекают в 

осознанной, неавтоматизированной форме. Это дает возможность 

выделить некоторые специфические стратегии, которыми пользуются 

иностранцы при продуцировании речи на начальном, среднем и 

продвинутом этапах овладения и пользованием русским языком. Мысль 

как предмет речевой деятельности – сложная, иерархическая структура 

разнопорядковых смысловых отношений, связей. Во внешней речи она 

может быть выражена в различных формах, в зависимости от установок, 

предпочтений и возможностей говорящих. Основной исходной 

смысловой связью формирующих мысль и объединяющих ее с другими 

мыслями является межпонятийная связь. Она служит основой свободной 

словосочетаемости слов в высказываниях. На ранних этапах обучения 

иностранному языку, когда речевой опыт учащихся еще очень мал, 

формирование этого уровня смысловых связей имеет особенно большое 

значение для развития чувства языка и способности к смысловому и 

языковому прогнозированию на основе знания языковых, смысловых и 

ситуативных валентностей стимульных слов. Связь между членами 

предложения, определяемая, с одной стороны, субъектно-объектными и 

предикатными отношениями, а, с другой стороны, валентностью слов и 

межпонятийной смысловой связью, представляет второй уровень 

смысловых связей. Осваивая в учебном процессе этот уровень смысловой 

связи, учащийся овладевает потенциальной, заложенной в самом слове 

иностранного языка системой его смысловых связей с другими словами 

(актантами), реализуемыми в высказывании. Третий уровень смысловой 

связи – смысловая связь между новым и данным, т. е. связь между темой 

и ремой. Она может ограничиваться рамками суждения (предложения, 

высказывания), а может и выходить за их пределы. Эта связь 

определяется логикой мысли, отражающей логику развития событий. 

Смысловые связи более высоких порядков устанавливаются не только 

внутри высказывания, но и между ними, между смысловыми 

сверхфразовыми единствами, между микротемами в тексте и между 

текстами. Все эти связи образуют некую смысловую иерархию. Ее 

верхний уровень представляет самое общее и в то же время самое важное 

для говорящего и слушающего звено-замысел, основной смысл 

порождаемого высказывания или текста. Правильно установленные 

говорящим смысловые связи на всех уровнях высказывания определяют 

его связность. У носителей языка, как правило, эти процедуры 

реализуются мгновенно, в доли секунд. При порождении высказываний 

на русском языке инофонами указанные операции осуществляются более 

медленно и зачастую не в автоматизированном виде, а поэтому на каждом 
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из этапов возможны речевые сбои, которые сигнализируют о том, что у 

говорящих по ходу порождения высказывания возникли определенные 

трудности как на уровне смыслообразования и кодовых переходов, так и 

на уровне внешнего синтаксирования. Конечный продукт (высказывание 

или текст), особенно в условиях иноязычной речевой деятельности, 

может по различным параметрам не соответствовать общеязыковым 

(системным, нормативным, узусным) и прагматическим требованиям, т.е. 

содержать ошибки, анализ которых дает возможность исследователю 

строить прогнозы относительно тех или иных сбоев в работе 

речемыслительных действий говорящего. Нередко говорящий (особенно 

иностранец) замедляет речь, делает хезитационные заминки, 

останавливается, заменяет слово или структуру фразы, что позволяет 

строить предположения о различных этапах речемыслительного процесса 

говорящего на основе эксплицированных продуктов этих этапов и судить 

о факторах, влияющих на успешность преодоления говорящим 

возникших трудностей [2, с. 205]. Подобного рода речевые сбои и ошибки 

встречаются также и при порождении речи носителями языка, но они не 

так иллюстративны и показательны, как в речи иностранцев, поскольку 

допускают различные трактовки причин их возникновения. Например, 

одна и та же хезитационная заминка или пауза обдумывания в речи 

носителя языка и иностранца могут обозначать разные явления. Так, для 

носителя языка такая хезитационная заминка или пауза может 

сигнализировать не о том, что у него нет ни одного варианта решения, а, 

напротив, о том, что у него несколько вариантов решения, но он хочет 

выбрать наиболее подходящий вариант для данного контекста. У 

иностранца в аналогичной ситуации может не оказаться ни одного 

варианта решения, и он, задействуя компенсаторную стратегию, пытается 

в своей семантической памяти найти хотя бы какой-то вариант решения. 

Из приведенных выше примеров следует, что, несмотря на то, что 

исследовать процесс порождения речи в экспериментальных условиях 

очень трудно, подобные исследования можно проводить, поскольку 

существует достаточно широкий перечень речевых ошибок, которые 

сигнализируют о сбоях в сценарных реализациях и индивидуальных 

стратегиях речепроизводства, в том числе и на уровне кодовых переходов 

и языковых правил, которыми оперируют участники коммуникации в 

процессах языковой деятельности. Анализ речевых ошибок может 

служить одним из эффективных способов изучения процесса порождения 

речи, так как ошибки позволяют сделать вывод не только о том, с какими 

трудностями столкнулся говорящий при продуцировании речи, но и о 

том, что он конкретно хотел выразить, каково было его коммуникативное 

намерение и как ему удалось его реализовать. Основными типами 
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ошибок, которые позволяют ответить на эти вопросы, являются: паузы 

обдумывания, речевые колебания, хезитационные заминки, исправления, 

повторы, замещения, перестановки, опущения, добавления, речевые сбои 

и оговорки. Важным материалом для исследования порождения речи 

являются самокоррекции говорящих, которые позволяют исследователю 

установить и оценить стратегии и тактики, которыми пользовался 

говорящий для преодоления коммуникативных затруднений. К тому же в 

прикладной психолингвистике разработаны различные 

экспериментальные процедуры, позволяющие целенаправленно 

создавать условия для экспликации тех или иных промежуточных 

продуктов речемыслительных процессов в контролируемых 

лабораторных условиях. 

В работах зарубежных исследователей (например, Р. Эллис и 

Г. Селигер) выделяют две группы учащихся, которые придерживаются 

разных стратегий порождения речи на иностранном языке, одна из 

которых связана с общим ходом этого процесса, который обычно 

выглядит более упрощенным по сравнению с тем, как те же мысли 

выражают носители языка, а другая включает различные способы поиска 

иностранцами выхода из сложного положения, когда они не располагают 

необходимыми коммуникативными средствами и ищут им  

замену [1, с. 176 – 180; 2; 3]. Первую группу составляют 

«планировщики», которые тщательно планируют каждый конституент 

высказывания до перехода к программе артикулирования, поэтому они 

действуют медленно, но правильно. Рассмотрим два сценария 

порождения речи «планировщиками». Первый путь описывает сценарий 

порождения отдельного высказывания, второй путь – целого 

монологического текста. По ходу порождения высказывания 

«планировщики» определяют пути достижения поставленных целей в 

заданном ими контексте. С помощью соответствующих 

речемыслительных стратегий и тактик на первом этапе они (1) строят 

внутренний план высказывания, (2) осуществляют выбор информации, 

которая должна быть представлена в высказывании, и (3) определяют, как 

должна быть представлена эта информация в высказывании. Способ 

«записи» концептуального представления «планировщика» о содержании 

будущего высказывания определяется его внутренней установкой, а 

также его готовностью оперировать только ключевой (ядерной) 

информацией, похожей на ту информацию, которая определяет 

глубинную пропозициональную структуру высказывания. Цель 

следующего этапа – внутреннее программирование высказывания и его 

разверстка. В ходе этого этапа «планировщики» устанавливают 

предикативные и логико-смысловые отношения между «ключевыми» 
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словами, представленными в ментальном плане высказывания. Эти 

отношения можно интерпретировать как смысловые блоки, являющиеся 

концептуальным планом отдельных частей высказывания. 

Семантическая «запись» таких смысловых блоков помимо ядерной 

лексики может включать также 1) сочетания слов, словоформ или 

синтаксем; 2) набор уже готовых фрагментов высказывания, которые на 

этапе языкового оформления нужно лишь немного доработать для 

лучшей согласованности частей высказывания; 3) полуграмматическую 

упрощенную структуру, содержащую отдельные фрагменты 

высказывания [4, с. 177]. На этапе грамматического структурирования 

высказывания «планировщики» реализуют: 1) процедуру подбора 

максимально подходящих для выражения смысла, заложенного во 

внутренней программе высказывания, синтаксических конструкций или 

схем высказывания; 2) процедуру агрегации, в ходе которой происходит 

объединение простых фраз в более сложные структуры высказывания; 3) 

процедуру лексикализации концептов сообщения, т. е. выбор 

подходящих слов для выражения их содержания. На этапе языкового 

оформления порождаемого высказывания «планировщики» наполняют 

схему высказывания нужными лексическими и грамматическими 

средствами с учетом их сочетаемостных возможностей и лексико-

грамматических, смысловых и ситуативных валентностей и производят 

необходимые корректировки и дополнения. На этом этапе 

«планировщики» реализуют три речемыслительные процедуры: 1) выбор 

способа грамматического структурирования высказываний;  

2) построение синтаксической структуры высказываний и 3) наполнение 

их соответствующей лексикой. Таким образом, в процессе порождения 

высказывания его входное представление проходит последовательное 

преобразование на следующих лингвистических уровнях: 

концептуальном, семантическом, дискурсивном, синтаксическом и 

текстовом. Считается, что первые три уровня описывают общие для всех 

языков явления. Последние два уровня описывают явления, специфичные 

для конкретного языка. Порождение высказывания в такой 

интерпретации может быть определено как коммуникативно 

мотивированный процесс построения речевого сообщения в результате 

последовательного преобразования его порождаемой структуры от 

концептуального уровня к текстовому [13]. Как показывают работы 

И. Н. Горелова, при внешней реализации высказываний у 

«планировщиков» чаще корректируются и исправляются не фразы и не 

синтаксические структуры, а отдельные лексические единицы (до 70%), 

что свидетельствует о первичности программирования синтаксических 

структур и вторичности наполнения их лексическими единицами, 
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которое вызывает у иностранных учащихся значительные когнитивные и 

языковые трудности. Выявленные в речи «планировщиков» лексические 

ошибки связаны с уровнем построения целого высказывания, а звуковые 

ошибки встречаются на уровне построения отдельных фраз и слов [14]. 

Регистрация речевых ошибок в обычных, а также в специально 

создаваемых (экспериментальных) условиях с участием иностранцев 

позволяет диагностировать качество реализации разноуровневых 

процедур и операций, обеспечивающих порождение речевых 

высказываний [15]. К этим процедурам и операциям относятся:  

1) актуализация мотива высказывания (например, говорящему 

захотелось перекусить; для достижения этой цели, используя различные 

дискурсивные стратегии, он может обратиться к своему товарищу с 

предложением: «Пойдем в кафе, перекусим» или «Ты не хочешь 

перекусить? Может быть, сходим в кафе» или «Давай сходим в кафе, 

съедим что-нибудь. Нам еще долго работать»);  

2) формирование замысла высказывания (актуализация 

личностного смысла говорящего, который доступен для понимания 

слушателем): производится отделение темы (о чем сказать? → о том, что 

автор порождаемой реплики голоден, и ему хочется есть) от ремы (что 

сказать? → предложить собеседнику сходить в кафе и там перекусить);  

3) первичная семантическая запись в виде симультанной схемы, 

включающей  

а) смысловые элементы; 

б) смысловые связи-векторы (идти → перекусить); 

4) перераспределение семантических отношений в линейную 

последовательность в зависимости от контекста и используемой 

дискурсивной стратегии – синтаксическое прогнозирование;  

5) программирование высказывания во внутренней речи, которая 

имеет а) предикативный характер и редуцированную форму, 

включающую отдельные слова и их потенциальные связи (идти → (в) 

кафе или идти → перекусить);  

6) разверстка речевого высказывания – сложная система 

выполнения речевых действий, которая предполагает:  

а) предметную отнесенность (применительно к указанной 

ситуации необходимо наличие нескольких условий: наличие у 

говорящего желания перекусить, наличие поблизости места 

(кафе), где это можно сделать; наличие у говорящего и 

собеседника свободного времени);  

б) учет социального контекста (обращение к другу, товарищу 

или приятелю);  



12 
 

в) расширение темы и ремы в иерархическую 

последовательность синтагматических высказываний 

(внешнесинтаксическая форма порождаемой реплики зависит от 

избранной говорящим дискурсивной стратегии).  

Более сложный путь «планировщики» проходят при порождении 

текста. Рассмотрим этот процесс на примере порождения научного 

текста. Построение такого текста имеет свои особенности и трудности не 

только для иностранцев, но и для носителей языка. Первым этапом в 

процессе порождения научного текста является построение говорящим 

конденсированной концептуальной структуры, которая так же, как и 

внутренний план высказывания, имеет вид максимально уплотненной до 

нескольких «ключевых» слов пропозициональной структуры, в которой 

эти «слова» в совокупности отражают основную идею и смысловую 

перспективу разверстки будущего текста. Цель последующих этапов 

текстопорождения – развернуть эту концептуальную структуру до уровня 

внешнего текста, построенного по правилам и нормам русского языка. 

Примерный сценарий разверстки этого процесса описан в работе  

Ж. Ф. Ришара «Ментальная активность: понимание, рассуждение, 

нахождение решений» [12], докторской диссертации [10] и в 

монографиях автора [6; 16; 17], посвященных исследованию стратегий 

понимания устной научной речи. Фактически речемыслительный 

сценарий конструирования концептуальной структуры текста в процессе 

речепонимания в своей основной идее сходен со сценарием разверстки 

концептуальной структуры текста в полнозначный внешний текст в 

процессе речепорождения, но с поправкой на разнонаправленную 

векторность реализации этих процессов: при речепонимании слушатель 

«движется» от формы текста к освоению его содержания (т.е. от 

развернутого текста к его уплотненной концептуальной структуре, 

ментально отображающей коммуникативный замысел автора текста), а 

при речепорождении говорящий следует в обратном направлении: от 

коммуникативного замысла и конденсированной концептуальной 

структуры текста к его внешнему оформлению путем последовательного 

раскрытия его тем, подтем и других смысловых блоков с помощью более 

дробных пропозициональных структур. «Ключевые» слова 

концептуальной структуры текста (или внутреннего плана текста) 

формируют «скелетную» смысловую схему будущего текста. 

Соответственно, в этой глубинной конденсированной концептуальной 

структуре должны быть представлены «ключевые слова» разных уровней 

обобщения, которые конденсированно отражают смысловые текстовые 

блоки порождаемого текста на уровне предикаций первого, второго, 

третьего порядков или разных уровней ментальных денотатных графов, 
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начиная с верхнего (первое «ключевое» слово) и кончая его нижними 

уровнями (последние в списке «ключевых» слов единицы). Если список 

этих ментальных «ключевых» слов попытаться выразить во внешней 

речи, то он во многом будет сходен со списком ключевых слов, которые 

авторы научных публикаций используют при оформлении научных 

статей – первое слово в этом списке отражает тематическую 

направленность научной статьи (подобные слова относятся к классу 

ядерных денотатов, функционирующих на уровне предикации первого 

порядка), а последующие слова в этом списке отражают содержание 

научной статьи на уровне подтем (аспектуальные денотаты), субподтем 

(субаспектуальные денотаты) и отдельных смысловых блоков (денотаты-

детали-заторы), детализирующих содержание предикаций более низкого 

порядка. Согласно Ж. Ф. Ришару, разверстка внутренней концептуальной 

структуры порождаемого текста осуществляется циклами. Раскручивая 

удерживаемые в памяти «ключевые» слова в соответствующие 

высказывания, «планировщики» осуществляют ряд последовательных 

операций. Вначале на основе конкретного «ключевого» слова строится 

одна более общая макропропозиция, которая затем с помощью процедуры 

расширения и детализации трансформируется в две или несколько 

дробных пропозиций с более детальным охватом содержания, скрытого 

за конкретным «ключевым» словом. Далее между этими пропозициями 

устанавливается связь. Для этого говорящий отыскивает смысловой 

коннектор, который увязывает порождаемые пропозиции с предыдущими 

и последующими пропозициями. Этот коннектор устанавливается, 

исходя из связей, существующих между уровнями семантических 

пропозиций через их аргументы. Для каждого уровня удерживается самая 

последняя пропозиция. Сочленение пропозиции нового цикла с 

пропозициями предыдущего цикла устанавливается, если имеется хотя 

бы один аргумент, общий для пропозиций сопряженных циклов. При 

отсутствии такого аргумента процедура установления связи между 

пропозициями может оказаться неудачной. В этом случае говорящий 

предпринимает попытку отыскать в своей семантической памяти такую 

пропозицию, с помощью которой можно было бы установить соединение 

между сопряженными ментальными комплексами. При этом, как считает 

Ж.Ф. Ришар, может произойти так, что этот поиск также окажется 

неудачным, и говорящему не удастся отыскать нужное соединение, а 

поэтому запланированные смыслы до определенной поры останутся не 

увязанными между собой [12, с. 57]. Их говорящий либо опустит, либо 

раскроет позже – в другом месте порождаемого текста. У иностранцев, 

скорее всего, произойдет первое, то есть «неустановленное соединение» 

окажется опущенным. То же самое может произойти и в отношении 
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некоторых смысловых деталей, которые могут быть утеряны 

иностранцами в связи с тем, что они не смогут найти в своих понятийных 

тезаурусах подходящих единиц, способных выразить данные смыслы. В 

зависимости от того, к какому когнитивному стилевому полюсу тяготеют 

говорящие, их конечные речевые продукты будут значительно отличаться 

как по объему порожденного текста, так и по его содержательным 

параметрам. Так, по данным экспериментальных исследований, 

проведенных автором, текстовая продукция когнитивных 

«усложнителей» всегда оказывается более объемной и детализированной 

по сравнению с когнитивными упростителями, у которых продуцируемые 

тексты менее объемны и более генерализированы [10, с. 236 – 241,  

543 – 553; 6, с. 310 – 322; 17, с. 246 –253].  

На первый взгляд, такая трактовка поэтапного и циклического 

преобразования внутренней концептуальной структуры в конечный текст 

выглядит вполне логично и убедительно, и проблема состоит лишь в ее 

экспериментальной верификации. Но как раз именно эта 

исследовательская задача едва ли осуществима, поскольку для ее 

реализации нет ни технических средств, ни надежных 

экспериментальных методик. К тому же основным недостатком 

предложенной трактовки преобразования внутренней концептуальной 

структуры в конечный текст является ее линейный характер. Именно в 

силу своей линейности она претендует на статус лингвистической, а не 

психологической модели речепорождения. Между тем описанный выше 

процесс конструирования научного текста в силу анизотропности 

научных знаний и их неравноценности для говорящих должен включать 

два процессуально-структурных звена: иерархическое, направленное на 

логико-понятийное упорядочение когнитивных структур и на 

выстраивание всей совокупности понятийных единиц, которые 

планируется использовать во внешнем тексте, в некую сложную 

пространственную схему, развертывающуюся сверху 

вниз [18, с. 172 – 173], и линейное, преобразующее смысловое 

содержание концептцуальной структуры, построенной в соответствии с 

коммуникативно-информационным замыслом в полнозначный внешний 

текст. Исходя из такого понимания процесса порождения научного текста 

уязвимым звеном в представленной модели преобразования внутренней 

концептуальной структуры в конечный текст является иерархическое 

звено, которое протекает в универсальном пространственно-образном 

коде и внутренней речи и ориентировано на извлечение из понятийного 

тезауруса говорящего всех конструктивных элементов иерархической 

схемы текста и их логико-смысловых связей, а не только тех «ключевых» 

слов, которые представлены в концептуальной структуре порождаемого 
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текста. Эти процессы и кодовые переходы осуществляются на 

ментальном уровне и не поддаются непосредственному наблюдению 

даже на уровне сбоев в речепорождении. О них исследователь может 

судить лишь по косвенным показателям. Например, в речи иностранцев 

можно наблюдать ошибки в категоризации или «перескоки» с одного 

иерархического уровня обобщения понятий на другой, минуя 

промежуточный уровень, что приводит к смысловому разрыву текста. 

Таким образом, основная трудность в создании модели порождения 

научного текста, которую можно было бы использовать в учебном 

процессе при обучении иностранцев текстопостроению на русском языке, 

состоит в иерархичности смыслообразования и линейной разверстке 

текста. Эта трудность усиливается особенно в тех случаях, когда 

говорящему не удается все иерархические смыслы представить в 

порождаемом тексте в линейной последовательности. В этом случае 

опытным говорящим приходится использовать скачкообразные 

когнитивные действия по ментальному денотатному графу и увязывать 

между собой нижние смыслы с верхними и верхние с нижними. С точки 

зрения конкретных когнитивных действий, осуществляемых говорящими 

на определенных участках денотатного графа, все связи между смыслами 

актуальны, а с точки зрения когнитивных действий, реализуемых на 

уровне смыслового целого, далеко не все связи важны, и некоторыми из 

них говорящие могут пренебречь. Как показывают проведенные автором 

эксперименты, для того чтобы последовательность научных 

высказываний воспринималась как целостный научный текст, 

достаточно, чтобы говорящий установил и выразил хотя бы одну связь 

порождаемого в данный момент высказывания текста с одним из 

предшествующих. Причем в качестве такого предшествующего 

высказывания обычно выступают высказывания из ближайшего 

контекста, например, отдаленное от порождаемого высказывания одним, 

максимум двумя-тремя высказываниями. Поэтому если говорящему в 

процессе порождения научной речи не удастся установить 

внутритекстовую или межпонятийную связь между двумя 

высказываниями порожденным и порождаемым, то к решению этой 

проблемы он уже, по-видимому, не вернется, и его внимание будет 

сосредоточено на порождении других высказываний, между которыми он 

может установить определенную связь. Эту связь они будут искать только 

в ближайшем контексте и только в тот момент, который соответствует 

акту текущего конструирования высказывания. Своевременно 

установленная связь между высказываниями может стать для говорящего 

той базовой генерирующей установкой, которая в соответствии с его 

прогностической моделью будущего способна достроить текст, 
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адекватный его речевому замыслу. Этот процесс может быть настолько 

мгновенным, что оценить стратегии, которыми пользуются слушатели в 

этом случае просто невозможно. Исходя из такой трактовки 

текстопорождения, можно предположить, что преобразования 

внутренней концептуальной структуры в конечный текстовой продукт 

будет иметь прерывистый, «рваный» или скачкообразный характер и 

разную «смыслообразующую» направленность. Начальный этап 

текстопорождения формируется под влиянием построенной говорящим 

концептуальной структуры будущего текста, которая в 

конденсированном виде содержит только «ключевую» лексику, которая в 

своей совокупности образует смысловой прогноз, который указывает 

говорящему, в каком направлении и какими понятиями ему следует 

оперировать для того чтобы произвести разверстку этой концептуальной 

структуры во внешний текст. Дальнейшие действия говорящего 

направляются данным смысловым прогнозом (или «моделью будущего») 

и реализуется когнитивными скачками, в ходе которых образуется 

мозаика конденсированных научных смыслов, которые, расширяясь 

посредством разверстки каждого смысла и добавления к ним 

информационных структур, детализирующих данные смыслы, 

преобразуются в высказывания, которые соединяясь с помощью 

смысловых коннекторов, формируют итоговый текстовой продукт. 

Принципиально иными стратегиями порождения речи пользуются 

«корректировщики», которые осуществляют планирование речи только 

частично, поэлементно переходя к артикулированию, поэтому они 

действуют быстро, с меньшими паузами, но им приходится больше 

контролировать себя и свою речь и часто обращаться к компенсаторным 

стратегиям [2, с. 336; 1; 5]. Под «корректировщиками» автор понимает 

таких иностранцев, которые в силу склонности их к когнитивной и 

коммуникативной импульсивности принимают решение о порождаемом 

высказывании сразу, без предварительной подготовки. Различие между 

когнитивной импульсивностью и рефлективностью наиболее отчетливо 

проявляется в условиях неопределенности, когда говорящему 

необходимо принять решение о порождаемом высказывании и 

осуществить выбор формы для него из некоторого множества 

альтернативных вариантов. Когнитивная импульсивность – это 

психологическая предрасположенность некоторых говорящих к 

быстрому принятию решений без тщательной проверки выдвигаемых 

гипотез и без учета других альтернативных решений. В свою очередь 

когнитивная рефлективность – это психологическая черта 

«планировщиков», которые предпочитают медленный темп принятия 

решений и многократное уточнение выдвигаемых гипотез путем 
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проверки всех имеющихся в их распоряжении альтернативных 

вариантов [6; 8]. Семантическая запись будущего высказывания у 

«корректировщиков» по количеству и качеству отобранных единиц 

«лексикона» (или тезауруса) беднее семантического конспекта 

«планировщиков». В ней содержатся только те актуализированные 

единицы, которые обслуживают порождение текущих фрагментов 

высказывания. В то же время для того, чтобы не сбиться при 

речепланировании они должны в качестве «смыслового якоря» держать 

наготове в зоне актуализированого языкового сознания ядерный денотат 

или глубинный пропозициональный смысл высказывания, который 

служит им своеобразным ориентиром, указывающим на то, куда им 

следует двигаться. Особенно интересные результаты «корректировщики» 

демонстрируют при подборе нужных грамматических конструкций для 

порождаемых высказываний. Как показывают наблюдения 

«корректировщики», несмотря на их импульсивность, имеют некоторый 

минимум своих собственных правил усвоения грамматики и 

использования грамматических форм в речи. Они ориентированы на 

работу с готовыми системами, которые, по их мнению, можно и нужно 

модифицировать. При порождении речи «корректировщики» не только 

корректируют высказывания и отдельные их части, но и 

переструктурируют их, даже если они были построены корректно. Они 

склонны усовершенствовать грамматические правила, подгоняя их под 

удобные для использования грамматические конструкции, построенные 

по моделям их родного языка, что приводит к ошибкам. 

«Корректировщики» тяготеют к использованию в речи готовых моделей, 

однообразных или одних и тех же схем высказываний, речевых клише и 

шаблонных фраз, причем даже в тех ситуациях, когда их использование 

неуместно. При порождении речи «корректировщики» часто 

пренебрегают дискурсивными стратегиями, вследствие чего в разных 

жанровых, стилевых и ситуативных контекстах они используют одни и те 

же речевые модели, что вносит в их речепорождающие программы 

речевое однообразие и значительно обедняет их речь.  

Наряду с перечисленными типами учащихся можно выделить еще 

две группы иностранцев, которые отличаются как от «планировщиков», 

так и от «корректировщиков». Первую группу составляют 

«переводчики», которые строят свои речевые программы, опираясь на 

родной язык. Это существенно замедляет процесс порождения речи, 

который к тому же сопровождается большим количеством речевых и 

языковых ошибок, смысловых неточностей и речевых сбоев, вызванных 

интерферирующим влиянием родного языка на изучаемый язык.  
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При этом не следует думать, что к группе «переводчиков» 

относятся исключительно те иностранцы, которые находятся на низших 

уровнях речевого развития и в силу этого испытывают серьезные 

трудности при осуществлении речевой деятельности на иностранном 

языке. Наблюдения показывают, что среди «переводчиков» достаточно 

большое число иностранцев, владеющих русским языком на приемлемом 

уровне, тем не менее, в силу психологической боязни вступать в 

коммуникацию на изучаемом языке, психологической неуверенности или 

склонности подвергать межъязыковой проверке все используемые ими в 

речи иноязычные речевые модели и языковые средства они часто 

пользуются переводческими стратегиями речепорождения, что не только 

существенно замедляет процесс текстопостроения на иностранном языке, 

но и отрицательно отражается на его результатах. «Переводчики» при 

порождении высказываний и при выборе грамматических форм 

стремятся максимально использовать грамматико-переводческий 

потенциал родного языка.  

Вторую группу составляют «когнитивные упростители», которые 

при порождении речи преимущественно пользуются короткими, 

стереотипными, упрощенными и конденсированными схемами 

высказываний. Они так же, как и «планировщики», строят внутренний 

план порождаемого текста, но этот план отражает содержание будущего 

текста в крайне редуцированном виде с потерей многих важных деталей, 

которые, видимо, они считают излишними. Построение такого плана 

инициируется речевой интенцией говорящего сообщить слушателю о 

некотором факте, событии, предмете, процессе или стимулировать 

слушателя совершить определенный речевой или неречевой поступок. 

Однако на «выходе» эти высказывания выглядят крайне «обедненными», 

поскольку на этапе грамматического структурирования порождаемого 

высказывания и отбора подходящих по смыслу лексических единиц 

«когнитивные упростители» в большей мере склонны под новые правила 

подгонять уже известные правила. Причину склонности «когнитивных 

упростителей» к использованию при порождении речи стратегий 

редуцирования и уплотнения высказываний, видимо, следует искать не 

только в психологической боязни использования избыточных схем 

высказываний, которые могут быть употреблены не корректно, но и в их 

предрасположенности к когнитивной упрощенному стилю порождения и 

переработки информации.  

Основанием для деления говорящих/слушателей на когнитивных 

упростителей и усложнителей является их склонность при порождении и 

восприятии речевой информации использовать индивидуальные 

опознавательно-оценочные системы, которые формируются и 
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регулируются личностными конструктами. Эти конструкты могут быть 

простыми и сложными. Соответственно стили и стратегии, которыми 

пользуются инофоны при переработке речевой информации, могут быть 

когнитивно упрощенными или усложненными. Разные по сложности 

конструкты, стили и стратегии переработки информации формируют 

разные схемы порождения и понимания речи. При когнитивной 

усложненности индивидуальных конструктов говорящие порождают, а 

слушатели воспринимают научную информацию, выделяя в ней 

множество взаимосвязанных сторон, и, напротив, при когнитивной 

упрощенности этих конструктов порождение, понимание, интерпретация 

и оценка воспринимаемой информации осуществляются в упрощенной 

форме на основе оперирования ограниченным набором сведений [7; 8,  

с. 301; 9, с. 87 – 93; 6, с. 310 – 311; 10, с. 236; 11, с. 246].  

На практике «планировщиков», «корректировщиков», 

«переводчиков» и «когнитивных упростителей» можно 

дифференцировать по следующим признакам. Так, при уяснении видовых 

различий между русскими глаголам «переводчики», скорее всего, 

прибегнут к переводу конструкций с видовыми парами на родной язык и 

попытаются оценить их путем сравнительно-сопоставительного анализа. 

В результате реализации этих процедур видовые различия русских 

глаголов будут освоены частично с учетом данных о переводческой 

эквивалентности видовых пар, а нюансировка видовых различий, скорее 

всего, останется вне сферы внимания «переводчиков». «Когнитивные 

упростители» попытаются запомнить эти глаголы в стимульных фразах 

или использовать их в новых ситуациях, т.е. освоить их функционально-

контекстуальную специфику. В результате реализации этих процедур 

освоенным окажется функциональное использование глаголов разных 

видов в заданных ситуациях и, возможно, в аналогичных или частично 

модифицированных ситуациях. «Планировщики» сконцентрируют 

внимание на логических категориях дифференциации видов глаголов – 

процессуальности и результативности, дополнив исходные выражения с 

этими глаголами другими примерами. В результате реализации этих 

процедур освоенным окажется сам принцип логико-видовой 

дифференциации русских глаголов, что позволит «планировщикам» в 

дальнейшем корректно строить любые высказывания с глаголами обоих 

видов. «Корректировщики», скорее всего, проигнорируют видовое 

отличие глаголов, а затем, когда высказывание или часть его будет 

построена, они заметят эти отличия и предпримут попытку 

откорректировать фразу или высказывание.   
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В результате реализации этих процедур видовые отличия глаголов 

могут быть проигнорированы или уяснены после коррекции 

высказывания. 
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Статья посвящена роли электронных образовательных технологий в процессе 

обучения русскому языку как иностранному, рассматриваются интерактивные 

инструменты и основные особенности системы Moodle, даны ключевые 

характеристики системы, выявлены основные условия организации учебного 

процесса. 
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The article is devoted to the role of electronic educational technologies in the process 

of teaching Russian as a foreign language, interactive tools and the main features of the 

Moodle system are considered, key characteristics of the system are given, and the main 

conditions for organizing the educational process are identified. 
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Moodle – аббревиатура от Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (модульная объективно-ориентированная динамическая 

обучающая среда). Moodle, являясь свободной системой управления 

обучением (learning management systems – LMS) [1, с. 4], предназначена 

для организации удаленного обучения, может применяться не только для 
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дистанционной формы обучения, но и при аудиторной работе, где Moodle 

используется для обеспечения самостоятельной, индивидуальной и 

дополнительной работы студентов. Например, все дополнительные 

материалы, тесты, видеоматериалы, гиперссылки могут подаваться на 

онлайн-платформе. 

Moodle предоставляет широкий спектр возможностей 

индивидуальной структуризации курсов обучения русскому языку как 

иностранному в вузе, позволяющих формировать и совершенствовать 

знания студентов, обеспечивает свободу и гибкость в размещении 

учебно-методических материалов на основе различных методов в 

информационной обучающей системе. В Moodle можно проектировать 

курсы, разделяя их на секции по тематическому или календарному 

принципу. Календарная организация курса помогает студентам 

ориентироваться в порядке и сроках изучения материала в течение 

семестра. Каждый курс состоит из нескольких секций. Каждая секция 

содержит различные материалы и ресурсы.  

Moodle обладает широким набором дидактических и технических 

возможностей. Одна из особенностей Moodle – модульная структура. При 

редактировании курсов по русскому языку как иностранному чаще всего 

добавляются такие элементы, как анкета, чат, форум, анкетный опрос, 

лекция, задание, база данных, видеоконференция, глоссарий, опрос и др. 

В зависимости от поставленных целей и задач конкретных занятий 

преподаватель может применять различные элементы курса и их 

сочетания. 

Модуль «Анкета» содержит предварительно заданные не 

редактируемые вопросы. При желании создать свою анкету используется 

элемент курса «Обратная связь». 

Модуль «База данных» позволяет преподавателю и студентам 

создавать, обслуживать и искать записи из совокупности. Типы полей 

включают флажки, переключатели, выпадающие списки, меню, 

текстовые области, гиперссылки, изображения и загружаемые файлы. 

Преподаватель может разрешить комментировать и оценивать записи, 

ограничить временными рамками доступность и просмотр. «База 

данных» применяется для совместных коллекций книг, рецензий на 

книги, журнальных ссылок, веб-ссылок, библиографических списков, 

фотографий, плакатов, веб-сайтов для просмотра и взаимных 

комментариев. Здесь студент является не только потребителем, но и 

активным создателем информации. У него формируются навыки и 

умения работать в информационном пространстве, отбирать и 

анализировать информацию, т. е. происходит формирование 

необходимых речевых и социокультурных компетенций. 
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Модуль «Глоссарий» позволяет участникам создавать и 

поддерживать список определений, подобный словарю, или собирать и 

систематизировать ресурсы и информацию, например, совместный банк 

ключевых терминов – подборка основных терминологических единиц 

профессионального тезауруса юриста), пространство для знакомства, где 

новые студенты добавляют свое имя и персональные данные, ресурс 

«Полезные советы» для обмена передовым практическим опытом, общая 

область для хранения полезного видео, изображений и звуковых файлов, 

ресурс для проверки фактов, требующих запоминания. Формат 

отображения может быть простой, вроде словаря, непрерывный, полный, 

список записей, в виде энциклопедии. «Глоссарий» может содержать 

гиперссылки из разделов курса. Студенты пользуются имеющимся 

глоссарием либо создают собственный, структурируя определения по 

разным критериям. «Глоссарий» открывает широкие возможности в 

преподавании русского языка как иностранного, в частности, в 

обогащении словарного запаса. 

Модуль «Задание», наиболее часто используемый преподавателями 

русского языка как иностранного (например, для организации текущего 

контроля, выполнения домашнего задания), дает возможность получать 

от студентов ответы в электронной форме в любом формате – документы 

Word, электронные таблицы, изображения, аудио- или видеофайлы, а 

также введенные непосредственно в текстовом редакторе. Кроме того, 

ответ может быть как индивидуальный, так и групповой.  

Дополнительно к текстовому заданию преподаватель может 

добавлять по своему усмотрению различные иллюстрации для 

повышения интереса к изучаемой теме. 

Преподаватель может ввести ограничения по сроку выполнения 

задания. 

В рамках обратной связи, оценивая ответы студентов баллами либо 

пользовательской шкалой оценивания, преподаватель может оставлять 

отзывы в виде комментариев, загружать файл с исправленным ответом 

студента или аудио-отзыв, а на следующем занятии обсуждать ошибки 

вместе со студентами. Итоговая оценка заносится в Журнал оценок. 

Преподаватель имеет возможность отследить активность каждого 

студента по выполнению им работ. 

Модуль «Посещаемость» со статусами «Присутствовал», «Не был», 

«Опоздал», «Уважительная причина» и др. позволяет преподавателю 

вести учет посещаемости занятий всеми студентами или каждым 

студентом отдельно, а студентам видеть информацию о их собственной 

посещаемости. 
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Moodle как виртуальная обучающая среда, ориентированная на 

технологии обучения в сотрудничестве, предоставляет возможность 

интерактивного взаимодействия преподавателя и студентов и их 

постоянную связь при помощи таких модулей, как «Чат» и «Форум». 

Например, посредством этих модулей, выполняющих роль инструментов 

для коммуникации, студенты могут получить консультацию 

преподавателя по интересующим их вопросам, осуществлять 

взаимообмен знаниями, совместно решать учебные задачи, участвовать в 

дискуссиях.  

Модуль «Чат» позволяет участникам иметь возможность 

синхронного письменного общения в реальном времени [5; с. 148], его 

преимущество в том, что студенты мгновенно получают ответы и 

комментарии преподавателя на свои вопросы.  

Модуль «Форум» проходит в асинхронном режиме, т. е. в течение 

длительного времени, что дает возможность студентам подготовиться к 

письменному высказыванию. В модуле «Чат» преподаватель выбирает 

тех, кто может посмотреть сессии, время чата, согласовывает его со 

студентами, которые должны войти в Moodle в точно установленное 

время. «Чат» дает возможность организовать на занятиях по русскому 

языку как иностранному учебное обсуждение проблем в режиме 

реального времени. 

 В модуле «Форум» есть вариативность добровольной, 

автоматической и принудительной подписки, блокировки обсуждения 

после заданного периода неактивности, оценивания, ограничения 

доступа. Форум так же, как и «Чат», предоставляет возможность 

организовать на занятиях по русскому языку как иностранному учебное 

обсуждение проблем, например, посредством написания комментариев 

по грамматической теме или упражнению. В данных модулях не только 

преподаватель, но и сами студенты могут выдвигать темы, вопросы и 

проблемы для обсуждения. 

Модуль «Семинар» позволяет накапливать, просматривать, 

рецензировать и взаимно оценивать студенческие работы. Этот модуль 

позволяет развивать у студентов умения анализировать, сопоставлять, 

вносить пояснения, оценивать, работать и принимать аргументированное 

решение самостоятельно. Как и в модуле «Задание» студенты могут 

предоставлять свою работу в виде любых файлов, например, это могут 

быть документы Word и электронные таблицы, изображения, аудио- или 

видеофайлы, а также здесь есть возможность ввода текста 

непосредственно в поле с помощью текстового редактора. В случае, если 

выполненное задание текстового характера, проверяющий может внести 
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исправления и оставить свои комментарии. В этом модуле 

предоставляется возможность автоматического распределения работ 

между студентами для последующего оценивания.  

Материалы оцениваются с использованием нескольких критериев 

формы оценки, заданной преподавателем, например, содержание, 

лексический и грамматический аспекты. Студентам предоставляется 

возможность оценить одно или несколько представлений своих 

сокурсников, а также свою собственную работу, оставить отзыв. Роль 

преподавателя в этом модуле минимизируется. Он только направляет, 

контролирует и отслеживает работу студентов. 

 Для тренировки в оценивании можно представить примеры работ. 

Предоставляемые работы и рецензии могут быть анонимными.  

Сроки предоставления и оценивания работ могут ограничиваться 

преподавателем. Студенты получают две оценки за семинар – оценку за 

свою работу и баллы за свою оценку работ своих сокурсников. Оба типа 

записываются в журнал оценок. 

Элемент курса «Тест» позволяет преподавателю создавать тесты, 

состоящие из вопросов разных типов: множественный выбор, верно / 

неверно, на соответствие, короткий ответ, числовой. Преподавателем 

могут быть введены ограничения по времени, количеству попыток 

выполнения теста. Например, можно создать тест с несколькими 

попытками, с перемешивающимися вопросами или случайными 

вопросами, выбирающимися из банка вопросов. Временной лимит 

задается исходя из способностей и знаний учащихся. 

Каждая попытка оценивается автоматически, за исключением 

вопросов эссе, и оценка записывается в журнал оценок. Система оценки 

знаний объективна и независима от преподавателя. 

Можно выбрать, будут ли подсказки, отзыв и правильные ответы и 

когда они будут показаны студентам. 

Тесты на занятиях по русскому языку как иностранному могут быть 

использованы для экзаменационного оценивания курса, как мини-тесты в 

конце темы, для самооценки, облегчая контроль усвоения знаний. 

Таким образом, использование Moodle в обучении русскому языку 

как иностранному в случае тщательной подготовки со стороны 

преподавателя при проектировании и создании курсов на базе данной 

системы управления обучением оптимизирует учебный процесс как для 

студентов, так и для преподавателя, усиливает мотивацию студентов к 

изучению русского языка как иностранного за счет разнообразных видов 

и форм учебных заданий, повышает их самостоятельность.  
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В дополнение к овладению русским языком как иностранным у 

студентов формируются дополнительные навыки и умения работы в 

информационной среде с применением инновационных ИК технологий.  
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В современных реалиях процесс обучения в высшей школе выходит 

на новый уровень. Значимость преподавателя в аудитории, безусловно, 

невозможно недооценивать, но 21 век требует применения новых средств 

и методов для обеспечения эффективного образовательного процесса. 

Современный студент ждет от преподавателя современных подходов к 

обучению. Иностранный студент, в частности китайский студент, не 

исключение, может быть, даже более «продвинутый» потребитель 

образовательных услуг, оказываемых Белорусским государственным 

университетом. Доступность информации, возможность активно 

использовать Интернет-ресурсы, оснащение кабинетов компьютерами, 

мультибордами и другими мульдимедийными средствами способствуют 

широкому применению преподавателями РКИ различных интерактивных 

заданий на своих занятиях. 

Интерактивный конструктор WOOCLAP обладает огромными 

возможностями, при этом не требует от преподавателя применения 

особых знаний при подготовке заданий. Данный инструмент отлично 

подходит для использования как для очной формы обучения, так и для 

дистанционной. В данной статье мы остановимся на тех возможностях, 

которые предлагает WOOCLAP для работы в аудитории. 

Студент непосредственно во время занятия с помощью своего 

компьютера, смартфона или планшета может выполнить предложенное 

преподавателем задание, задать выступающему вопрос, принять участие 

в анкетировании, мозговом штурме или онлайн-опросе, причем сделать 

это анонимно. В этом сервисе анонимность – это принципиальная 

позиция разработчиков. Это скорее плюс, чем минус, так как иногда нам 

важнее увидеть процентное соотношение верно и неверно выполненных 

заданий. А если для преподавателя важно, кто именно не справился с 

заданием, тогда надо обратиться к другим сервисам. Также сервис 

позволяет в разной форме представить результаты. Например, результаты 

онлайн-опроса можно отобразить в виде облака слов, в котором ответ, 

встретившийся чаще других, будет большим по размеру, чем остальные, 

а те варианты, которые встретились реже, будут меньшими по размеру. 

Остановимся на тех функциях интерактивной платформы 

WOOCLAP, которые можно использовать при очной работе с 

иностранными учащимися. 

1. Вопросы со множественным выбором дают возможность 

преподавателю увидеть общий уровень усвоения материала. Студент 

может выбрать один или несколько правильных ответов. Если 

правильных ответов будет несколько, необходимо предупредить об этом 

учащихся. 
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2. Опрос возможно организовать в студенческой группе с высоким 

уровнем знания русского языка, Таких студентов немало среди учащихся 

из бывших советских республик. Задание дает возможность за короткое 

время выяснить, что думают студенты по данному вопросу. Опрос 

представляет собой вопросы с несколькими вариантами ответов, среди 

которых нет правильных и неправильных. 

3. Найти изображение требует от студента определить место 

правильного ответа на изображении. 

4. Открытый вопрос дает возможность преподавателю лучше 

оценить знания учащихся по изучаемой теме. Студент должен написать 

ответ на вопрос в свободной форме. 

5. Сортировка предполагает распределение элементов в заданном 

порядке. 

6. Соответствие требует от студентов составить пары из элементов 

двух колонок. 

7. Заполнить свободные поля предлагает написать в тексте 

пропущенные слова. Это неполный перечень заданий, которые 

преподаватель может подготовить к занятию и использовать в своей 

работе. 

 Рассмотрим порядок работы с данной интерактивной платформой. 

Вводим в поисковой строке адрес www.wooclap.com. и заходим на сайт. 

WOOCLAP позволяет нам выбрать язык и воспользоваться 

русскоязычным интерфейсом. Далее мы должны зарегистрироваться. В 

настоящее время все преподаватели имеют и активно используют аккаунт 

Google, поэтому можно войти через него. После регистрации мы 

оказываемся в своем личном кабинете. 

На следующем этапе нам надо создать Событие, которое позволит 

задавать вопросы. Нам предоставляется выбор для создания различных 

типов вопросов: вопрос с несколькими вариантами ответа; найти 

изображение чего-либо на загруженной нами ранее картинке; рейтинг, 

который подразумевает ранжирование предложенных понятий и другие 

виды вопросов. Важно помнить, что в бесплатной версии в рамках одного 

События мы можем задать не более двух вопросов. 

Рассмотрим основные этапы, которые надо пройти при создании 

«мультивариантного вопроса». 

 Во-первых, формулируем вопрос и помещаем его в 

соответствующее поле. Вопрос может сопровождаться изображением. 

Если у преподавателя имеются ранее составленные вопросы и варианты 

ответов в текстовом редакторе Word, их легко можно перенести в нужные 

поля. Например, при изучении темы «Конституция Республики Беларусь» 
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задаем вопрос: Социальное государство – это … Данный вопрос 

сопровождается несколькими вариантами ответов, но только один из них 

является верным.  

Во-вторых, вводим или копируем из Word варианты ответов. 

Каждый вариант ответа помещаем в отдельное поле. Если вариантов 

ответа больше, чем предлагает конструктор, нажимаем «+» и добавляем 

новый вариант ответа. Обязательно выделяем «V» тот вариант, который 

является верным.  
 

 государство, политическая власть в котором сосредоточивается в руках 

отдельного человека или группы людей 

 государство, в котором религиозные организации не входят в систему 

государственной власти 

V 

государство, политика которого направлена на перераспределение 

материальных благ в соответствии с принципом социальной 

справедливости ради достижения каждым гражданином достойного уровня 

жизни, сглаживания социальных различий и помощи нуждающимся 

 государство, где та или иная религия имеет статус государственной 

В-третьих, мы можем выбрать некоторые настройки конкретно 

для этого типа вопросов. Например, в какой форме будут отображаться 

результаты: гистограмма или облако слов. Также преподаватель может 

установить таймер: сколько времени студент может выполнять 

задание. 

 В-четвертых, мы сохраняем вопрос. Далее мы можем либо начать 

опрос, либо перейти к созданию следующего вопроса. 

На заключительном этапе запускаем наше Событие. Для этого 

возвращаемся на главную страницу и нажимаем НАЧАТЬ. Чтобы 

студенты смогли получить доступ к заданию, они должны сканировать Q-

код с помощью своих мобильных устройств. Как только учащиеся 

сканируют код, на экранах их устройств появятся вопросы, созданные 

преподавателем. Студенты вводят ответ и отправляют его. Данный этап 

является схожим для разных типов Событий. Если мы хотим сохранить 

результаты опроса, то необходимо делать скриншоты, так как скачать в 

бесплатной версии невозможно. 

Рассмотрим последовательность создания задания «найти 

изображение». 

1. Задаем вопрос. Например, при изучении темы «Беларусь на карте 

мира» формулируем вопрос: Где находится Республика Беларусь? 

2. Загружаем изображение. Необходимо заранее найти изображение 

и загрузить его на компьютер. Затем на изображении предельно точно 

указываем нужную нам область. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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3. Конструктор дает возможность выбрать несколько вариантов 

ответа. При необходимости данную функцию надо включить. Также 

можно выбрать, как будет выглядеть искомая область: в виде 

прямоугольника или круга. Как и для выполнения других типов 

заданий, так и для выполнения задания «Найти изображение» можно 

активировать таймер, который начнет отсчет времени сразу после 

отображения вопроса. 

4. Сохраняем вопросы и переходим к выполнению заданий.  

Следующее Событие, которое может использовать 

преподаватель в работе со студентами-иностранцами, – «рейтинг». 

Рейтинг позволяет преподавателю быстро и эффективно 

проанализировать мнение студентов, которым предлагается оценить 

некие утверждения по шкале. Для создания события необходимо 

пройти несколько этапов. 

Сформулировать положение для оценивания. Например, на 

этапе рефлексии можно предложить студентам оценить занятие по 

следующим критериям: доступность, практическое значение, 

увлекательность, сложность. 

Оценивать утверждения можно по шкале от одного до десяти, но 

есть возможность ограничения максимальной оценки. Также можно 

установить таймер. Сохраняем событие и предлагаем его студентам. 

Результат опроса сразу становится доступен преподавателю.  

Следующий вид События, который предлагает интерактивный 

конструктор, – это «облако слов». Здесь можно предлагать студентам 

задания на создание характеристики, ассоциативного ряда, на 

проверку впечатлений от прочитанных текстов и др. Например, при 

изучении темы «Белорусский национальный характер» формулируем 

задание: Какие черты характера свойственны белорусам?  

Преподаватель может указать правильные ответы 

(толерантность, трудолюбие, терпение, мужество, медлительность, 

нерешительность и др.) Можно не указывать правильные ответы, и 

тогда учащиеся имеют возможность написать свои характеристики 

белорусов. Также преподаватель может включить следующие 

возможности данного События: «лайкать» чужие ответы, давать 

несколько ответов, таймер «стоп словА». Об активации этих  

возможностей необходимо предупредить учащихся заранее.  

Для преподавателя доступна возможность модерировать ответы 

студентов: исправлять ошибки или корректировать. Представить 

результаты можно в виде списка или облака слов, в котором чаще 

встречающиеся ответы будут большими по размеру.   
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Еще один вид заданий, который предлагает WOOCLAP, – 

«составить пары». Потенциал данных заданий для занятий по РКИ 

огромен: соединить прилагательные и существительные; подобрать 

антонимы, синонимы; соединить картинку и слово; образовать пары с 

учетом глагольного управления и др.  

Для создания данного События необходимо сформулировать 

задание и ввести его в соответствующее поле. Затем заполнить строки 

нужными парами слов или картинок. После запуска задания и 

сканирования кода студенты выбирают из предложенного списка верный, 

по их мнению, вариант. Также они могут проверить, насколько верно 

выполнили задание. 

Следующий вид заданий – «упорядочивание», который 

предполагает сортировку элементов в определенном порядке, т. е. 

распределение 100 баллов между предложенными категориями в порядке 

приоритетности. Например, преподаватель предлагает студентам 

расставить в порядке приоритетности общечеловеческие ценности: 

здоровье, семья, успех, безопасность, друзья. После ответов студентов на 

экране можно увидеть, какие категории имеют для них большую 

ценность, а какие меньшую. Следует отметить, что выбор 

общечеловеческих ценностей в порядке приоритетности отличается у 

представителей разных национальностей.  

Еще один полезный для преподавателя РКИ вид задания, который 

предлагает конструктор, – «заполнить пропуски». Задание можно 

эффективно использовать при изучении различных тем и разделов курса 

русского языка как иностранного. 

 Например, предлагаем студентам задание: Напишите 

пропущенные глаголы движения. В поле «Текст с пропусками» 

преподаватель вводит нужный текст, используя квадратные скобки, 

чтобы создать пропуски для заполнения. Завтра мы [поедем] на поезде 

на экскурсию в Брест.  

Студенты получают задание на свои гаджеты и впечатывают 

пропущенные слова. Также они имеют возможность увидеть правильный 

ответ, а на мониторе своего компьютера преподаватель видит статистику, 

отражающую варианты ответов студентов. Данный тип задания имеет 

полезную функцию, позволяющую не учитывать такие незначительные 

ошибки, как регистр и опечатки. 

Еще одна полезная функция этого сервиса – возможность задавать 

спикеру вопросы во время выступления. Данная функция будет полезна 

во время проведения студенческих конференций. Для того чтобы задать 

выступающему анонимный вопрос необходимо зайти как участнику, 

далее на экране появиться сообщение «нажмите на иконку, чтобы задать 
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вопрос», задать вопрос, который спикер сразу же увидит у себя на 

мониторе. Также можно активизировать функцию стены и функцию 

лайков. Таким образом, мы даем возможность задавать вопросы 

выступающему, не мешая ему.  

Вышеперечисленные функции интерактивного конструктора 

WOOCLAP дают возможность преподавателю превратить студенческие 

гаджеты в эффективное обучающее средство, способствующее активному 

и интересному изучению русского языка. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ В СИСТЕМЕ MOODLE 

Г. В. Вариченко 

Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 

220030, г. Минск, Беларусь, vargalina@mail.ru 

Использование достижений информационных технологий является основой 

успешной организации инновационного обучения в XXI веке. Электронные учебные 

материалы обеспечивают информационные потребности учащихся, а 

университетская информационно-образовательная среда является основой диалога 

между субъектами учебного процесса. Учебные материалы, размещенные в сети, 

помогают организовать образовательный процесс в режиме реального времени и 

отсроченного доступа. Программный продукт «Грамматические тренинги», 

разработанный в системе Moodle на основе УМК «Русский язык как иностранный», 

может быть полезным не только в дистанционном обучении, но и для организации 

самостоятельной работы студентов. 

Ключевые слова: информационные технологии; инновационное обучение; 

система Moodle; программный продукт; дистанционное обучение; грамматические 

тренинги. 

GRAMMAR TRAINING IN THE MOODLE SYSTEM 

G. V. Varichenko 

Belarusian State University, 4, Niezaliežnasci Avenue, 

220030, Minsk, Republic of Belarus, vargalina@mail.ru 

The use of the achievements of information technology is the basis for the successful 

organization of innovative education in the 21st century. Electronic teaching materials 

provide the information needs of students, and the university information and educational 

environment is the basis for dialogue between the subjects of the educational process. Online 

learning materials help organize the educational process in real time and with delayed access. 

The software product "Grammar trainings", developed in the Moodle system on the basis of 
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the EMC "Russian as a Foreign Language", can be useful not only in distance learning, but 

also for organizing students' independent work. 

Keywords: information technology; innovative teaching; Moodle system; software 

product; distance learning; grammar training. 

Разработка инновационных принципов и методов реализации 

образовательного процесса с использованием новейших достижений 

информационных технологий является приоритетной областью 

культурно-педагогического развития всего XXI века.  

Для успешной организации системы инновационного обучения 

иностранных слушателей русскому языку необходимо осуществлять 

учебный процесс по электронным обучающим ресурсам. Как отмечают А. 

Н. Богомолов, В. В. Молчановский [2], применительно к преподаванию 

иностранных (в том числе – русского) языков предлагается следующая 

классификация моделей дистанционного обучения (ДО):  

1) сетевое обучение; 
2) интегрированное/комбинированное обучение; 
3) распределенный класс (удаленных аудиторий). 
Сегодня общепризнано, что электронные учебные материалы 

должны быть адаптивными, постоянно обновляемыми, 

актуализованными, однако при этом они должны отличаться достаточной 

информационной «глубиной», т. е. обеспечивать растущие 

информационные потребности учащегося.  

В Белорусском государственном университете создана хорошо 

структурированная информационно-образовательная среда, которая 

предоставляет возможность диалогового обмена учебной информацией 

между всеми субъектами учебного процесса. Одновременно в БГУ 

организована модель дистанционного обучения (удаленные аудитории). 

Данная модель предполагает организацию учебного процесса в режиме 

реального времени или отсроченного доступа на базе видеоконференций, 

интерактивного телевидения. Ведется подготовка электронных учебных 

материалов, которые размещаются в сети. 

При создании условий дистанционного обучения звено «учебный 

предмет» (Русский язык как иностранный) усиливается особо значимым 

фактором, в качестве которого может выступать электронный 

обучающий ресурс, разработанный на основе УМК «Русский язык как 

иностранный». 

Модульная Объектно-Ориентированная Динамическая Учебная 

Среда (Moodle) представляет собой программный продукт, 

позволяющий создавать курсы и Web-сайты, базирующиеся в Internet.  
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Программный продукт по иностранному языку, разрабатываемый 

в системе Moodle, обладает значительными образовательными 

способностями. Как указывают А. Н. Богомолов, В. В. Молчановский, 

преподаватель РКИ, как методист-разработчик электронного 

обучающего ресурса, совместно с программистами, специалистами в 

области новых информационных технологий разрабатывает концепцию 

электронного средства обучения, создает учебный контент для этого 

ресурса, осуществляет его обновление. Комплексный характер 

подготовки электронного ресурса предполагает наличие у 

преподавателя РКИ определенного перечня профессиональных знаний 

и умений в области электронного обучения [2, с. 39 – 40]. 

Грамматические тренинги по русскому языку как иностранному в 

системе Moodle подготовлены преподавателями кафедры теории и 

методики преподавания русского языка как иностранного факультета 

международных отношений БГУ и находятся на образовательном 

портале ФМО [3]. 

Предлагаются следующие сопровождающие онлайн-ресурсы: 

• Сопровождающий онлайн-ресурс по РКИ. Грамматические 

тренинги. В1. Данный курс охватывает пороговый уровень владения 

языком. Контент содержит лексико-грамматический материал учебника 

«Русский язык для иностранцев: полный курс. Russian for Foreigners: 

Complete Course. В1. Пороговый уровень владения языком». 

Учебник/ С. И. Лебединский. – Минск: Научный мир, 2013. – 356 с. 

Представлены тестовые задания по всему курсу (55 позиций – задания на 

множественный выбор и перетаскивание в текст) [4]. 

• Сопровождающий онлайн-ресурс по РКИ. Грамматические 

тренинги. В2. Данный курс охватывает уровень бакалавра и 

специалиста. Контент содержит лексико-грамматический материал 

учебника «Русский язык для иностранцев: полный курс. Russian for 

Foreigners: Complete Course. В2. Уровень бакалавра и специалиста». 

Учебник/ С. И. Лебединский. – Минск: Научный мир, 2013. – 544 с. 

Представлены тестовые задания по теме «Основные значения глаголов с 

приставками про-, раз- (рас-), с-, (со-), у-». Содержит 20 позиций (тип 

заданий – перетаскивание в текст) [5]. 

• Сопровождающий онлайн-ресурс по РКИ. Грамматические 

тренинги. А1/А2 [6]. Данный курс охватывает:  

• Корректировочно-систематизирующий курс + основной 

курс (представлены тестовые задания в 3 вариантах по 25 позиций – 

задания на множественный выбор и перетаскивание в текст). 
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• РКИ А1/А2. Базовый уровень владения языком.  

Контент содержит лексико-грамматический материал учебника 

«Русский язык для иностранцев: полный курс. Russian for 

Foreigners: Complete Course. A1|/A2. Базовый уровень владения 

языком». Учебник/ С. И. Лебединский. – Минск: Научный мир, 

2014. – 499 с. 

В данном курсе представлены тестовые задания по следующим 

темам:  

Виды глагола (45 позиций – задания на множественный выбор и 

выбор пропущенных слов).  

Глаголы движения идти/ходить; ехать/ездить (60 позиций – 

задания на множественный выбор, выбор пропущенных слов и окончаний, 

перетаскивание в текст).  

Употребление предлогов с глаголами движения (45 позиций – 

задания на выбор пропущенных слов).  

Глаголы движения лететь/летать, плыть/плавать, 

бежать/бегать, нести/носить, вести/водить, везти/возить (40 

позиций – задания на множественный выбор). 

Склонение имен существительных с местоимениями, 

прилагательными и порядковыми числительными в ед. числе 

(учебник, с. 413 – 415) (25 позиций; 8 заданий по 5 – задания на 

перетаскивание в текст; 17 заданий – на множественный выбор). 

Склонение имен существительных с местоимениями, 

прилагательными и порядковыми числительными во мн. числе  

(учебник, с. 423 – 438) (50 позиций – задания на множественный 

выбор). 

• Сложные падежи (родительный – предложный) с 

местоимениями, прилагательными и порядковыми 

числительными. А2/В1 [7], [8], [9], [10], [11]. 

В данном курсе представлены: лексика, грамматические и 

глагольные таблицы, основные значения указанных падежей, 

коммуникативные задания, микротексты и учебные тексты. 

Грамматические задания основаны на выборе из предложенного 

списка возможных окончаний утвердительных выказываний, подбора 

вопросительных слов, отсутствующих в вопросах, нахождения 

соответствий грамматических форм, ответов на вопросы и т. д. 

Грамматические задания содержат лексико-грамматический 

материал как общего владения русским языком, так и профессионально 

ориентированного владения.  
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Предлагаем пример заданий на множественный выбор: 

 

Рис. 1. Задание на множественный выбор 

Пример заданий на перетаскивание в текст: 

 

Рис. 2. Задание на перетаскивание в текст 

Примеры заданий на выбор пропущенных слов и окончаний: 

 

Рис. 3. Задание на выбор пропущенных слов и окончаний 
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Рис. 4. Задание на выбор пропущенных слов и окончаний 

Программой Moodle предусмотрена информация для учащегося о 

процессе выполнения теста в следующем объеме: 

• результаты предыдущих попыток (указывается количество 
попыток); 

• количество баллов, полученных за выполнение каждого 

вопроса; 

• результат каждой попытки; 

• возможность вернуться к попытке и выполнить задание еще раз 
(порядок тестовых заданий и порядок содержания каждого задания 

меняется автоматически); 

• отправить выполненный тест на проверку и завершить работу; 

• начать новый просмотр следующего задания. 
Программа Moodle предлагает учащемуся следующую 

информацию о завершенной им работе: 

•  время начала выполнения теста (время, день, месяц, год); 

• состояние теста (Завершено/Не завершено.); 

• объем времени, затраченный на выполнение теста; 

• количество баллов, которые набрал студент, завершив 

выполнение теста; 

• демонстрацию ошибок и их устранение; 

• оценку в процентном содержании за выполненную работу. 
Программный продукт в системе MOODLE позволяет 

организовать эффективную обратную связь с учащимися и оперативно 

оценить их знания, менять структуру учебных материалов в 

соответствии с меняющимися учебными задачами.  
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Этот проект может быть полезным не только в дистанционном 

обучении, но и для организации самостоятельной работы студентов. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В 

ПРЕПОДАВАНИИ РКИ: ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВЫХ 

СТРУКТУР КИТАЯ И БЕЛАРУСИ 

О. И. Вербицкая 

Белорусский государственный университет культуры и искусств,  

 220007, г. Минск, ул. Рабкоровская, 17, Беларусь, olia-verba@mail.ru 

Актуальность данной статьи определена проблемой быстро растущего 

количества связей и контактов Республики Беларусь и Китайской Народной 

Республики. Важным в связи с этим является качество языковых контактов на основе 

их культурных практик. Выявление особенностей языковых структур позволит 

улучшить качество коммуникации и уровень обучения на уроках русского языка как 

иностранного. 

Ключевые слова: лингвокультурология; культура; языковая структура; 

структурно-лингвистическая специфика. 

LINGUOCULTURAL ASPECT OF TEACHING RUSSIAN AS A 

FOREIGN LANGUAGE: FEATURES OF THE LINGUISTIC 

STRUCTURES OF CHINA AND BELARUS 

O. I. Viarbitskaya 

Belarusian State University of Culture and Arts, 

17, Rabkorovskaya str., 220007, Minsk, Belarus 

 Abstract: he relevance of this article is determined by the problem of the rapidly 

growing number of connections and contacts between the Republic of Belarus and the 

People's Republic of China. In this regard, the quality of linguistic contacts based on their 

cultural practices is important. Revealing the peculiarities of linguistic structures will 

improve the quality of communication and the level of teaching in the lessons of Russian as 

a foreign language. 

Keywords: cultural linguistics; culture; language structure; structural and linguistic 

specificity. 

В лингвистике XXI века мысль тесного взаимодействия культуры и 

языка народа, на нем говорящего, является фундаментальным 

положением. Многим ученым в своих работах удалось раскрыть 

многообразие сторон взаимосвязи фактов языка и фактов культуры, 

мировосприятия, мышления носителей какого-либо языка. Особенности 

лингвокультуры глубоко исследованы в трудах как западных, так и 

mailto:olia-verba@mail.ru
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восточных ученых, созданных на протяжении второй половины XX - 

начала XXI века.  

Среди фундаментальных работ по традиционной китайской 

культуре, изданных на русском языке, можно назвать книгу 

В. В. Малявина «Сумерки Дао. Культура Китая на пороге Нового 

времени» [1] и его же монографию «Китайская цивилизация» [2], а также 

в работах Л. С. Васильева, Т. П. Григорьевой, Лян Шумина, Ф. Фукуямы 

и других.  

В современной лингвистике теоретические доказательства 

национальной самобытности языков отражены в трудах 

В. В. Воробьева  [3], А. А. Киприяновой и многих других. Сравнительные 

исследования китайской и других языковых картин мира проводятся в 

современной лингвистике профессором Тань Аошуан [4], важными для 

понимания зависимости ментальности, философии, науки и прочих 

явлений культуры от языка является серия Дж. Нидэма и коллег «Science 

and Civilization in China» [5] и др. В целом, вся данная научная литература 

способствует выявлению специфики китайской и белорусской культур с 

лингвистической точки зрения и примению полученных результатов в 

целях улучшения качества коммуникации, что особенно важно в 

преподавании РКИ. 

Согласно исследователю В. И. Карасику, лингвокультурологией 

называется «комплексная область научного знания, раскрывающая 

взаимосвязь и взаимовлияние языка и культуры» [6, c. 87]. Такое 

определение еще раз подчеркивает значимость информации о культурном 

фоне языковых единиц в понимании ментальности и культуры носителей 

языка, что свидетельствует о важности лингвокультурологического 

аспекта в преподавании русского языка как иностранного. 

Рассмотрим на примере двух факторов, приводящих к возникновению 

неполной эквивалентности в лексической семантике на материале 

китайского и русского языков, ибо русский язык является частью 

белорусской культуры и одним из государственных языков Беларуси. 

Однако, по мнению современных белорусских лингвистов, были нарушены 

равновесные отношения между тесно связанными языками в процессе 

исторического развития Беларуси, так что русский язык в белорусском 

обществе перешел к власти позиции во всех областях лингвистического 

применения. В настоящее время русский язык используется больше в 

Республике Беларусь, чем белорусский язык [7, c. 16]. 

Китайский язык как язык аналитического строя и русский как язык 

синтетического строя отличаются друг от друга формально-

структурными характеристиками, которые имеют типологически 

значимые различия в лексике, представляющие собой одну из главных 
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причин отсутствия полной эквивалентности в лексической системе этих 

языков.  

Русский язык богат морфологическими категориями и 

грамматическими формами. В китайском языке грамматическое значение 

выражается не морфологически, а с помощью предлогов, союзов, 

вспомогательных глаголов и других служебных слов, а также с помощью 

порядка слов.  

В русском языке представлены переходные и непереходные 

глаголы. А в китайском языке один и тот же глагол может быть и 

переходным и непереходным в зависимости от функции, выполняемой им 

в контексте (kaishi – начинать, начинаться; guanbi – закрывать, 

закрываться).  

В русском языке грамматическая оппозиция глаголов 

совершенного и несовершенного вида составляет основу грамматической 

категории вида. Большинство русских глаголов составляют видовые 

пары. Кроме того, глаголы движения вступают в оппозицию по 

признакам кратности и направленности. Ввиду того что в китайском 

языке данные категории не представлены как морфологические 

категории глагола, а выражаются в предложении зависимыми от глагола 

членами, на лексическом уровне русскому глаголу совершенного и 

несовершенного вида, однонаправленному и неоднонаправленному 

соответствует один китайский глагол (mai – купить, покупать; gan – гнать, 

гонять).  

В русском языке глаголы имеют грамматическую категорию лица, 

выделяются личные и безличные глаголы. В китайском языке данная 

категория отсутствует, один китайский глагол соответствует двум 

русским глаголам: личному и безличному. (xiang – хотеть, хотеться).  

В зависимости от характера способа действия в русском языке 

различаются статистические глаголы или глагольные словосочетания для 

выражения статического состояния действия и динамические глаголы или 

глагольные словосочетания для выражения динамического состояния 

действия. В китайском языке эти различия выражаются не 

морфологически, а с помощью служебных слов или других элементов 

контекста. ( zuo,zhe, zai – сидеть, zuo ( dao, shang – сесть, садиться).  

В русском языке разным частям речи присущи определенные 

морфологические показатели, а в китайском языке таких показателей 

практически нет. Поэтому одно и то же китайское слово может быть 

одновременно адекватным в русском языке и существительному, и 

прилагательному, и глаголу, обозначая и предмет, и признак, и действие 

(gaoxing – радость, рад, радоваться, tongyi – согласие, согласный, 

согласиться). 
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В русском языке определенное лексическое значение и 

грамматические признаки позволяют выделить группы единичных и 

собирательных существительных, в китайском эти лексические значения 

не различаются (nianqingren – юноша, молодой человек, молодежь; 

tudou – картофелина, картофель).  

Некоторые существительные русского языка (в основном 

абстрактные слова и отглагольные слова) имеют разные лексические 

значения в форме единственного и множественного числа. Поэтому 

формам единственного и множественного числа этих существительных 

соответствуют разные слова китайского языка. Например: интерес (ср. 

интерес к музыке) – xingqu, интересы (ср. интересы крупной буржуазии) – 

liyi. Для китайского языка, где формы единственного и множественного 

числа различаются только у существительных, обозначающих людей, и у 

личных местоимений, явление расхождения лексических значений форм 

единственного и множественного числа нехарактерно. 

Различие между китайским и русским языками в источниках новых 

обозначений и в продуктивности разных средств пополнения словарного 

запаса вызывает неполную эквивалентность в лексической семантике 

языков. 

Как китайский, так и русский языки при словообразовании 

используют как морфологические, так и неморфологические способы. В 

китайском языке преобладают односложные и двусложные слова. Почти 

каждый слог является самостоятельной знаменательной морфемой, 

которые могут составлять новые слова по синтаксическим правилам. 

Таким образом, словосложение является основным способом 

словообразования в китайском языке. В настоящее время в нем 

прослеживается тенденция к усложнению структуры слова, от 

моносиллабизма к двусложности и полисиллабизму. В русском языке 

преобладают двусложные и многосложные слова. Но отдельный слог 

редко является самостоятельной морфемой и не способен самостоятельно 

составлять слово. Зато русскому языку присущи разнообразие и 

продуктивность аффиксов, так что основным источником слов является 

морфемная деривация.  

Среди трех типов соотношения плана содержания лексических 

единиц сопоставляемых языков – эквивалентного, безэквивалентного и 

частично эквивалентного – частично эквивалентный тип заслуживает 

особого внимания, так как с точки зрения сопоставительной лингвистики 

он занимает доминирующее место по сравнению с другими типами [8], с 

точки зрения обучения иностранному языку он является главной 

причиной лексико-семантической интерференции [9]. 
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Сравнительный анализ структурно-лингвистической специфики 

китайской и белорусской культур показывает, что специфика восприятия 

личных имен заключается в следующем. Для носителей китайской 

культуры особенно важна форма имени, его фоносимволические 

ассоциации, его этимология. Для носителей белорусской культуры более 

значимы ассоциации культурные. Мы должны обращать внимание на 

национально-культурные доли слов в обучении русскому языку, так 

можно снизить или вообще избежать культурного шока в межъязыковой 

коммуникации и помочь глубже понять текст. 

Под влиянием национальной культуры и традиций китайский язык 

в основном склонен к мотивированному, лаконичному и конкретному 

выражению лексического значения, не поощряется выражение значения 

в непривычной или непонятной для данного языка форме. 

В русском языке форма не имеет непосредственной связи со 

значением, и изменение лексической семантики может происходить без 

изменения словоформы. Это делает русский язык более открытым для 

развития переносных значений.  

Анализ структурно-лингвистических особенностей китайской 

культуры показывает, что в основе языковых структур лежат структуры 

социокультурные. Знать значения слов и правила грамматики явно 

недостаточно для того, чтобы активно пользоваться языком как 

средством общения. Необходимо знать как можно глубже мир 

изучаемого китайского языка в целом. Иероглифическое письмо 

обладает огромным потенциалом для выражения абстрактных и 

многогранных концепций, различных оттенков мысли. Одна из 

особенностей иероглифического текста заключается в том, что смысл 

слова, заложенного в иероглифе, находится не в точных и ограниченных 

рамках, а по сходству, а иногда по противоположности. Слог в 

китайском языке может быть разделен на более мелкие компоненты 

(инициаль, финаль), однако они не обладают самостоятельностью. В 

виду этого именно слог, сопровождаемый этимологическим тональным 

рисунком, обладает лексическим значением, выполняет функции 

смыслоразличения и смысловыражения.  

Изучив же особенности функционирования языковых структур в 

Беларуси, можно сделать вывод, что современной лингвокультурной 

ситуации в Республике Беларусь присущ билингвизм, который 

проявляется в специфике построения языковых конструкций и 

лингвистических моделей, что естественно получило отражение в 

картине мира и культуре в целом. 

Значимость этих знаний определяется проблемой быстро растущего 

количества связей и контактов Республики Беларусь и Китайской 
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Народной Республики. Важным в связи с этим является качество 

языковых контактов и на основе их культурных практик, что 

способствует формированию высокого уровня коммуникации, что, в 

свою очередь, помогает устранению противоречий при недостаточном 

знании культур и особенностей языкового поведения друг друга. Это 

крайне важно в обучении русскому языку китайских слушателей и 

студентов. Применение этих знаний на занятиях РКИ будет 

способствовать более качественному и высокому уровню преподавания. 
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mailto:nvv54321@mail.ru


45 
 

Дается характеристика основных этапов работы над текстом.  

В соответствии с данной классификацией предлагаются виды упражнений по 

формированию речевой компетенции. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; художественный текст; текст 

профессиональной направленности; речевая компетенция. 

SYSTEM OF WORKING ON TEXT IN THE LESSONS OF RUSSIAN 

AS A FOREIGN LANGUAGE 

N. V. Voitovich 

Institute of Further Education, Belarusian State University, st. Akademicheskaya, 25, 

220072, Minsk, Belarus, nvv54321@mail.ru 

The article discusses the issue of teaching foreign students to work with the text in the 

classroom in Russian as a foreign language. The experience of working on fiction and 

scientific texts in a foreign audience is generalized and systematized. The characteristics of 

the main stages of work on the text are given. In accordance with this classification, the types 

of exercises for the formation of speech competence are proposed. 

Keywords: Russian as a foreign language; artistic text; professional text; speech 

competence. 

В современной методической науке подробно проанализированы 

основные принципы отбора и организации дидактического материала, 

предназначенного для занятий с иностранными слушателями 

(Е. И. Пассов, Г. А. Китайгородская, А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова и др.). 

Все исследователи характеризуют текст как основную учебно-

методическую единицу обучения русскому языку как иностранному. 

Работа с текстами различных функциональных стилей речи 

является базой для формирования языковой, речевой и коммуникативной 

компетенций обучающихся русскому языку как иностранному. Методика 

выбора текстов и организации работы с ними должна учитывать 

особенности процессов восприятия и продуцирования материала 

иностранными обучающимися. Данные процессы достаточно сложны: 

для их успешного функционирования у обучающихся на достаточно 

высоком уровне должны быть сформированы основные механизмы речи, 

такие как механизмы вероятностного прогнозирования, установления 

смысловых связей и т. д. Главнейший из них – это механизм памяти. С 

целью его развития в работе преподавателю необходимо использовать 

разнообразные языковые, условно-речевые и речевые типы заданий. 

Текстовый материал, ориентированный на совершенствование 

навыков чтения и понимания содержания русских текстов, расширение 
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словарного запаса студентов, развитие их разговорных навыков, 

способствует реализации практических, общеобразовательных, 

развивающих и воспитательных целей обучения иностранных студентов. 

Методика работы с текстовым материалом на занятиях РКИ 

основывается на системе упражнений, учитывающей психологические 

особенности восприятия и переработки иноязычных текстов. При этом 

особое значение имеет коммуникативное чтение, включающее 

следующие виды: чтение с целью извлечения информации, с общим 

охватом содержания, с полным пониманием прочитанного. 

Использование художественных текстов в обучении иностранцев 

преследует различные цели – языковые и неязыковые. Художественный 

текст используется в процессе изучения новой лексики, а также для 

иллюстрации грамматических объектов. Художественный текст служит 

отправной точкой для развития устной (монологической и 

диалогической) и письменной речи иностранных учащихся. Это 

языковые цели.  

Неязыковой целью включения художественных текстов в процесс 

обучения является знакомство студентов со страной изучаемого языка, 

его культурой. Через чтение литературы иностранные студенты получают 

сведения о стране изучаемого языка, о жизни народа – носителя языка. 

Основной целью работы над художественным текстом в системе 

обучения русскому языку иностранцев является постижение текста как 

произведения словесного искусства и как явления культуры носителей 

языка. 

Выбор разнообразных приемов работы с текстом на занятиях РКИ 

во многом зависит от целей и задач различных этапов чтения текста, 

направленных на формирование умений студентов прогнозировать 

содержание текста, вычленять его основные смысловые единицы, 

выделять существенную информацию и т. п. 

Работа с текстом состоит из нескольких обязательных этапов. 

Первый этап – это предтекстовая работа. Ее смысл состоит в снятии 

лексико-грамматических и страноведческих трудностей. В процессе 

снятия страноведческих трудностей преподаватель может дать 

биографическую справку о писателе (если это художественный текст), 

необходимую информацию о лице, событии, о которых пойдет речь в 

тексте. Для снятия лексико-грамматических трудностей рекомендуется 

вводить и отрабатывать новые слова, словосочетания, речевые модели, 

которые встретятся в тексте. Предтекстовые типы заданий предполагают 

развитие у студентов умений, направленных на понимание основной 

информации, содержащейся в тексте. Этой цели служит, прежде всего, 

работа по семантизации лексических единиц. В качестве предтекстовой 
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работы целесообразно давать не списки слов с переводом, а различные 

типы заданий, стимулирующие интерес к тексту, формирующие цель 

чтения. Немаловажно отметить, что чтение текста без какой-нибудь, даже 

развлекательной цели теряет смысл. Перед процессом чтения 

преподаватель обязательно должен обозначить цель, сориентировать 

обучающегося на тот или иной тип чтения. 

Предтекстовый этап основывается на стимулировании мотивации 

студентов, активизации их фоновых знаний языкового, речевого и 

социокультурного характера, подготовке слушателей к восприятию 

сложных моментов текста, прогнозировании его содержания с опорой на 

знания и жизненный опыт. Перед чтением эффективно использование 

следующих упражнений: 

• Ассоциации и предположения. Прием основывается на 

перечислении ассоциаций после прочтения заголовка текста. 

• Вопрос – ответ. Прием предполагает формулирование 5–10 

вопросов к тексту, создание рассказа с ответами на них. 

• Кластер, карта памяти. Прием заключается в записи ключевого 

слова и подобранных к нему ассоциаций. 

• Составление списка. Прием основывается на перечислении 

объектов или идей, связанных с определенной темой / ситуацией (выбор 

действующих лиц, изменения в описании природы, последовательность 

происходящих событий). 

• Множественный выбор. Прием предполагает выбор правильного 

ответа из предложенных вариантов. 

• Викторина. Опрос-соревнование, в котором участники отвечают 

на фактические вопросы по содержанию. 

• Верные – неверные утверждения. Содержательный и смысловой 

выбор ответов или суждений через соотнесение предлагаемых 

высказываний с содержанием прочитанного или прослушанного текста. 

Работа над художественным текстом начинается со знакомства 

учащихся с ним. Текст небольшого объема может быть предъявлен прямо 

в аудитории. Рассказ целесообразно предложить учащимся прочитать 

дома либо без словаря, либо, напротив, попытаться справиться с 

трудностями традиционным способом (проверить по словарю). В любом 

случае текст должен прозвучать в аудитории. Лучше всего, если текст 

будет прочитан преподавателем. 

На втором этапе целью притекстовых заданий является выработка 

умений обучающихся ориентироваться в тексте. Примерами упражнений 

может стать деление текста на смысловые части, поиск слов или нужной 

информации, расположение пунктов плана в соответствии с логикой 

изложения. Следует отметить, что в первый раз текст должен быть 
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воспринят целиком, преподаватель читает материал, соблюдая 

правильную интонацию. Далее обучающиеся самостоятельно читают 

текст. Чтение вслух целесообразно использовать на первых этапах 

обучения. Такое чтение позволяет овладеть соответствием графической и 

звуковой системы языка, правилами интонационного оформления 

предложений. Чтение вслух формирует внутреннее проговаривание 

текста, что особенно важно для развития беглости чтения. Такое чтение 

на начальном этапе обучения полезно чередовать с чтением про себя. 

Устное проговаривание фраз не показатель того, что обучающийся понял 

смысл текста. Это означает, что ученик научился соотносить графическое 

изображение со звуковым. Но собственно понимание текста может быть 

достигнуто только через чтение про себя. 

Большую роль на этом этапе играют задания, основанные на 

целенаправленном поиске информации и письменной ее фиксации. 

Параллельно проводится словарная работа, в процессе которой речь 

студентов обогащается контекстуальными языковыми единицами. 

Предлагаемые упражнения: 

• Вопрос – ответ. Прием предполагает запрашивание и 

предоставление необходимой информации с использованием различных 

видов вопросов. 

• Восстановление – заполнение пропусков. Прием связан с 

восстановлением деформированного текста, в котором пропущено или 

перекрыто решеткой каждое энное слово. 

• Незаконченные предложения. Прием основан на отрывке текста 

или ряде незаконченных предложений, которые необходимо завершить, 

используя информацию, полученную из прочитанного текста. 

• Сопоставление – нахождение сходств и различий. Прием 

предполагает сравнение двух или более объектов (картинок, слов, текстов 

и т. д.). 

• Перекодирование информации. Прием заключается в переносе 

информации из одной формы ее представления в другую. 

• Называние. Присвоение имени анализируемому материалу 

(картине, диаграмме, тексту). 

• Конспектирование – составление кратких записей. Развивает 

умение делать заметки о содержании прочитанного или прослушанного 

текста. 

• Деление текста на абзацы. Прием основан на делении 

сплошного текста на части согласно основной идее, содержащейся в 

каждой из них. 

• Составление плана. Развивает умение выделять главное и 

сокращать информацию до основных идей. 
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• Логическая перегруппировка. Прием предполагает 

восстановление последовательности – перераспределение материала в 

логической последовательности или согласно плану. 

• Заполнение таблицы. 

• Паззл. Прием предполагает разделение информации на отрывки, 

их смешение и последующую реконструкцию. 

Послетекстовая работа содержит задания обобщающего характера, 

чтобы учащиеся могли высказать свое понимание прочитанного, 

собственное мнение о тексте. Предполагается расширение культурного 

фона, включение текста в более широкий контекст. Можно расширить 

информацию об авторе. К послетекстовым заданиям можно отнести 

дискуссии по тексту, резюме. Возможно использование учебного или 

профессионального перевода, любых форм наглядности. 

В комплекс послетекстовых заданий входит вопросно-ответная 

беседа по тексту (с целью понять степень усвоения нового материала), 

различные упражнения на закрепление лексики и грамматики. 

Послетекстовые задания направлены, с одной стороны, на контроль 

понимания содержания текста, с другой стороны, на подготовку 

студентов к воспроизведению текста и к последующему порождению 

самостоятельных высказываний. Следуя коммуникативному подходу, 

преподаватель может предложить обучающимся следующие типы 

заданий: вопросы для выяснения понимания всего текста (контроль 

понимания), задания на развитие навыков чтения (Найдите и 

прочитайте ответы на вопросы), анализ текста с точки зрения его 

логического построения (Составьте план текста). Переход от речевых 

заданий к коммуникативным может быть сделан следующим образом: 

преподаватель создает ситуацию, в которой можно сообщить данные из 

текста; обучающийся конструирует собственный текст по модели 

прочитанного. Высокие результаты может принести работа с планом, 

включающим в себя основные глагольно-именные модели, которые могут 

быть использованы студентом при подготовке собственного рассказа. 

Так, после работы с повествовательным текстом о жизни ученого, 

писателя или поэта и его открытиях, произведениях можно предложить 

учащимся сначала пересказать данный текст, а затем сконструировать 

свой, используя предложенный план. Предлагаемый план рассказа может 

включать следующие предикативные модели: 

1. Детские годы: Родился где? когда? Учился где? как? 

Интересовался чем? Проявлял интерес к чему? Увлекался чем? 

2. Годы учебы: Поступил куда? Начал заниматься чем? Учился 

как? Во время учебы увлекался чем? Окончил институт когда? как? 

Первую статью, книгу, стихотворение написал когда? 
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3. Работа: Работал где? Жил где? Увлекался чем? 

Подобная работа с планом, включающим жизненно необходимые 

предикативные конструкции, позволяет плавно перейти от условно 

коммуникативных к коммуникативным типам заданий. В качестве 

послетекстовых структурных заданий можно использовать упражнения 

типа «правда-неправда», задайте вопросы к тексту, «сверните» текст во 

фразу и т. д. Упражнения на цитирование исходного текста являются 

немаловажным этапом в работе: Найдите и назовите следующие слова в 

тексте… Найдите и назовите абзац, в котором выражена главная 

мысль. Данный тип заданий репрезентирует степень понимания и 

усвоения текста обучающимися. 

Следующий этап – послетекстовый – непосредственно связан с 

развитием информационно-коммуникативных умений по систематизации 

и обобщению информации, сжатию текста, выделению его основного 

содержания, выражению своих мыслей в устной и письменной речи. Этап 

предполагает использование двух групп упражнений. Первая группа 

развивает умения репродуктивно-продуктивного характера, т. е. умений 

воспроизводить и интерпретировать содержание текста в контексте 

затронутых в нем проблем; высказывать по ним свое суждение, оценивать 

информацию, содержащуюся в тексте, сообщать, что нового студент 

узнал из текста. 

Вторая группа развивает умения продуктивного характера, 

позволяющие слушателям использовать полученную информацию в 

ситуациях, моделирующих аутентичное общение, и в ситуациях 

естественного общения, когда студент действует от своего собственного 

лица. 

В заключении нужно отметить, что использование текстов 

художественной литературы в процессе обучения иностранцев русскому 

языку имеет многоаспектный характер. Во-первых, текст 

художественного произведения выступает источником языковых знаний 

и материалом для повышения навыков рецептивных умений в области 

чтения как вида речевой деятельности. Во-вторых, литература активно 

используется в раскрытии страноведческих проблем, нацеливая 

обучающихся на более глубокое постижение теоретических основ 

культуры страны изучаемого языка. В-третьих, знакомство иностранных 

студентов с произведениями одной из великих мировых литератур 

способствует формированию их культурологической компетенции, 

развитию художественного мышления и эстетических чувств. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа с текстом 

на уроке РКИ – это многоаспектный, многоуровневый вид работы, 

включающий в себя приемы, необходимые для выработки навыков и 
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стратегий чтения, приемы, используемые для работы с лексикой, 

грамматикой и содержанием текстового материала. Успешно 

выстроенная работа с текстом на занятии – это ступень к выходу в 

открытую коммуникацию, прямой путь к продуктивной речевой 

деятельности. Такая задача может быть выполнена только при 

систематичном и творческом подходе преподавателя, при учете в работе 

доминирующих принципов методики преподавания предмета. 
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Расширение торгово-экономических и культурных связей с 

другими странами, развитие инновационных технологий, появление 

большого количества специальной литературы на русском языке, 

возможность получения профессионально значимой информации в сети 

Интернет, получение или продолжение образования в вузах – все это 

требует от современного иностранного студента компетентного владения 

русским языком для профессионального общения.  

Для успешного овладения иностранными студентами русским 

языком важно их постоянное стремление к познанию, осознание 

необходимости глубоких знаний с целью подготовки к успешной 

профессиональной деятельности.  

В современных условиях целью обучения и одновременно 

условием, обеспечивающим успешность ее достижения, является 

развитие способности обучаемых использовать русский язык как 

инструмент общения в диалоге культур. 

Как заинтересовать студентов неязыковых вузов в изучении 

русского языка? Когда студенты приступают к занятиям по русскому 

языку, преподаватели не могут пожаловаться на отсутствие у них 

интереса к данному предмету, так как этот интерес является главной 

движущей силой познавательной деятельности учащихся. 

Важнейшим фактором, стимулирующим процесс иноязычного 

речевого общения, следует считать мотивацию усвоения русского 

языка как иностранного. Что же такое мотивация в целом и мотивация 

учебной деятельности в частности? По словам И. А. Зимней, «мотив – 

это то, что объясняет характер данного речевого действия, тогда как 

коммуникативное намерение выражает то, какую коммуникативную 

цель преследует говорящий, планируя ту или иную форму воздействия 

на слушающего» [1]. Мотивация изучается в самых разных аспектах. 

Исследователи определяют ее как один конкретный мотив, и как 

единую систему мотивов, и как особую сферу, включающую в себя 

потребности, мотивы, цели, интересы в их сложном переплетении и 

взаимодействии. 

Мотивация является наиважнейшей основой достижения успеха в 

изучении языка. Это главная сила, которая обеспечивает включенность 

студента в работу на занятии. Ключевыми и решающими параметрами 

истинной мотивации являются личный опыт человека, его интересы и 

склонности, эмоции и чувства, мировоззрение, статус в коллективе.  

Существует несколько видов мотивации применительно к 

иностранному языку (социальная, или внешняя, и внутренняя, или 

узколичностная).  
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Узколичностная мотивация определяет отношение к овладению 

языком как способу самоутверждения. Здесь возможен широкий 

диапазон морального плана: от гражданских мотивов до 

узкоэгоистических. Стимулирующее воздействие внешней мотивации 

на процесс учения может быть достаточно сильным. Важно строить 

процесс учения таким образом, чтобы обучаемые в каждой его точке 

ощущали восхождение к поставленной цели. 

Мотивация – это система побуждающих импульсов, 

направляющих учебную деятельность на более глубокое изучение 

русского языка, его совершенствование и стремление развивать 

потребности познания иноязычной речевой деятельности. Мотивация 

учащегося, умение и желание создать языковую атмосферу, 

имитирующую реальные жизненные ситуации, подталкивает человека 

к совершению активных действий. 

Мотивация характеризуется, прежде всего, интересом студентов 

к преподаваемому предмету и их желанием и готовностью его изучать. 

Интерес способствует концентрации внимания, усиливает впечатления, 

получаемые во время занятий, стимулирует повторение изученного 

материала, а также обогащает лингвистические знания студентов. Все 

это формирует их общую компетенцию. Если внешняя мотивация 

выполняет «стратегическую роль», то внутренняя мотивация – 

«тактическую», так как она стимулируется самим процессом овладения 

языком. Коммуникативная разновидность внутренней мотивации 

является основной, потому что овладение умением общаться – это 

первая и естественная потребность тех, кто изучает иностранный язык.  

Следующей разновидностью внутренней мотивации является 

лингвопознавательная мотивация. Она заключается в положительном 

отношении обучаемых к языковой материи, к изучению основных 

языковых знаков. 

Существует несколько путей решения проблемы повышения 

мотивации: 

• создание специально разработанной системы упражнений, 
выполняя которые учащиеся ощущали бы результат своей 

деятельности; 

• вовлечение эмоциональной сферы в процесс обучения; 

• характер педагогических воздействий преподавателя, в 

частности, наличие стимулов и подкреплений; 

• использование на уроках аудиовизуальных средств; 

• использование личностной индивидуализации. 
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Для поддержания и развития интереса учащихся к изучению 

русского языка необходимо использовать разнообразные приемы: 

1) применение наглядных пособий (рисунков, картин, схем, таблиц, 

фотографий на уроке вносит разнообразие в учебный процесс); 

2) разучивание песен содействует эстетическому воспитанию 

учащихся, способствует развитию памяти, снижению утомляемости. На 

песенной основе легче усваивается и лексико-грамматический материал; 

3) хоровое проговаривание стихов, речевок, рифмовок (четко, но не 

громко) удобно для запоминания и фонетической обработки материала; 

4) физкультминутки способствуют поднятию работоспособности и 

повторению изученного языкового материала (особенно при изучении 

глаголов движения); 

5) использование игр (ролевых, сюжетных, языковых, 

дидактических и др.) создает возможности для развития 

индивидуальности каждого учащегося; 

6) поддержание доброжелательной обстановки является важным 

условием эффективности урока, располагающей к общению и 

позволяющей учащимся испытывать чувство успеха. 

Мотивация пробуждает интерес, интерес в свою очередь развивает 

творческую активность и способствует получению глубоких знаний. 

Любая познавательная деятельность учащихся наряду с операционными 

компонентами (знания, умения и навыки) включает и мотивационный 

(мотив, интерес, отношение). Мотивация тесно связана с эффективностью 

обучения при овладении русским языком как иностранным. 

Наиболее действенным средством развития положительной 

мотивации является включение интеллектуальной деятельности 

соревновательного характера (ролевая игра, КВН, викторина). 

Иностранный язык – это средство выражения мысли, а мысль 

приводится в движение мотивом, потребностью. Поэтому преподаватель 

должен искать все новые и новые пути в своей работе. 

Повышению мотивации способствует также вовлечение учащихся 

в самостоятельную работу на уроке, проблемность заданий и ситуаций, 

контроль знаний, умений и навыков, страноведческий материал и, 

конечно, доброжелательное отношений учащихся. Усилия преподавателя 

должны быть направлены на развитие внутренней мотивации студентов.  

Важную роль в мотивации учения играет содержание учебного 

материала. При разработке тематических планов, планов отдельных 

занятий, при подборе учебного и иллюстративного материала 

преподаватель должен всегда учитывать характер потребностей своих 

учащихся.  
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Содержание учебного материала должно быть вполне доступно 

студентам, должно исходить из имеющихся у них знаний и опираться на 

них и на их жизненный опыт. В то же время материал должен быть 

достаточно трудным и сложным, чтобы учащиеся постоянно развивали 

память, мышление, воображение, яркие эмоции. Следует учитывать и 

возможности учащихся в усвоении научных понятий. Содержание 

каждого занятия, каждой темы должно быть глубоко мотивировано. 

Организация учебной деятельности – следующий шаг на пути 

формирования мотивации. От структуры учебной деятельности зависит 

результат обучения, его развивающая роль. Успешность учебной 

деятельности зависит также от того, на что она направлена, какие цели 

ставят перед собой учащиеся при этом. 

Изучение каждого самостоятельного этапа или темы учебной 

программы должно состоять из трех моментов: мотивационного, 

операционально-познавательного и рефлексивно-оценочного.  

Мотивационный этап обычно состоит из следующих учебных 

действий: 

• создание учебно-проблемной ситуации, вводящей учащихся в 

предмет изучения предстоящей темы (раздела) программы; 

• формулировка основной учебной задачи; 

• самоконтроль и самооценка возможностей предстоящей 

деятельности по изучению данной темы. 

Работу по подведению итогов изучения пройденного раздела 

(темы) необходимо организовать так, чтобы учащиеся смогли испытать 

чувство эмоционального удовлетворения от сделанного, радость победы 

над преодоленными трудностями, удовольствие от познания нового и 

интересного материала. Это приведет к возникновению потребности в 

творчестве, познании, в упорной самостоятельной учебе, т.е. к появлению 

положительной устойчивой мотивации учебной деятельности. 

Целесообразно использовать различные приемы подведения итогов: 

устный опрос, контрольная или самостоятельная работа и др. 

Коллективные формы учебной деятельности играют значительную 

роль в становлении мотивации учения. Когда учащийся, работая 

коллективно в группе, находясь в тесном общении с товарищами, 

наблюдает, какой большой интерес вызывает его деятельность, какую 

ценность представляет для них эта работа, он сам начинает ее ценить, 

начинает понимать, что учебная работа может представлять значимость 

сама по себе. 

В становлении и формировании положительной устойчивой 

мотивации учебной деятельности большое значение имеет оценка.  
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Важно, чтобы главным образом в оценке работы студента был 

качественный анализ этой работы, подчеркивание всех положительных 

моментов, продвижений в освоении учебного материала и выявление 

причин имеющихся недостатков, а не только их констатация. Этот 

качественный анализ должен быть направлен на формирование у 

учащихся адекватной самооценки работы. Балльная оценка должна 

занимать в оценочной деятельности преподавателя второстепенное 

значение. 

Таким образом, при формировании положительного отношения 

учащихся к предмету необходимо учитывать, кого мы обучаем, как 

обучаем и чему обучаем. Каждый преподаватель должен разрабатывать 

свои методы, психологически продуманные приемы, знакомиться с 

опытом своих коллег для активизации и поднятия мотивации учебно-

познавательной деятельности учащихся. 
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При решении проблемы образования вербальных ассоциаций у 

детей необходимо рассмотреть, с нашей точки зрения, три ее 

составляющих: языковые процессы, приводящие к формированию 

вербальных ассоциаций у детей, знаковые процессы, приводящие к 

формированию вербальных ассоциативных структур, и, наконец, 

формирование сети семантических отношений как процесс, также 

приводящий к появлению у детей речевых ассоциаций. Рассмотрим 

первые два. 

Способность ребенка реагировать на словесный стимул вербальной 

реакцией формируется к трем годам. В сознании детей субъективная 

ассоциативная сеть между словами формируется в период кризиса в 

развитии ребенка, отмечающимся таким ученым, как Л. С. Выготский [1].  

Образованию вербальных ассоциаций у детей способствуют 

следующие объективные речевые процессы. Физиологический механизм 

речи ребенка третьего года жизни характеризуется развитием 

ориентировочной реакции на слухо-речевой раздражитель. Тем самым 

закладываются физиологические основы процесса СТИМУЛ-РЕАКЦИЯ. 

Включение в речепроизводство второй сигнальной системы 

предшествует процессу вербального ассоциирования. Процесс 

образования словесных связей протекает на особом функциональном 

уровне ранее выработанных систем временных связей и обнаруживает 

черты, характерные для выработки условного рефлекса. 

К трем годам речь ребенка имеет следующие особенности. Ребенок 

делает первые шаги в понимании и употреблении собственной речи вне 

ситуации.  
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В течение третьего года жизни у детей заканчивается начальный период 

овладения причинно-следственными, временными и прочими 

отношениями между предметами. В языковых моделях, речевых 

стереотипах у детей младшего дошкольного возраста находят 

подкрепления семантические отношения, которые закрепляются в 

практических действиях ребенка. Начиная с трехлетнего возраста 

ребенок вступает в стадию активного развития грамматики [3]. 

Способность реагировать на стимул словесной реакцией у 

испытуемых напрямую связывается с пониманием значения стимула, 

представлением о референте, обозначаемом данным стимулом, уровнем 

развития речи, статистической зависимостью слов в потоке речи. 

Первыми у детей появляются синтагматические ассоциации, однако еще 

и в пять, шесть лет значительный процент ответов не связан со стимулом 

ни синтагматически, ни семантически.  

Трудность получения реакции напрямую связана с недостаточным 

развитием речи, что приводит к затруднению автоматизации связи. 

Получение вербальной реакции от испытуемого детерминируется 

пониманием значения слова-раздражителя. Соответствующей 

полноценной речевой реакцией ребенок может ответить только в том 

случае, если представление, данное ему в слове-раздражителе, будет 

вполне понятным для него, взято из практического опыта. Чуждые 

малопонятные представления не могут вызвать у ребенка достаточно 

адекватного развития ассоциативных процессов. Небольшой базис 

идиолексикона ребенка, слабо вербализованный практический опыт его 

приводит к тому, что адекватную реакцию может вызвать лишь 

определенная группа доступных ребенку раздражителей.  

Определяющим моментом в образовании вербальных ассоциаций 

является стратегия референции. Отсюда три составляющие 

ассоциативного состояния: а) наличие у испытуемого внутреннего 

словаря, б) участие  отдельных элементов, соответствующих как словам-

стимулам, так и другим словам, которые вызывает данный стимул, в) 

включение первого и второго момента в процесс референции и 

репрезентации. По Л. С. Выготскому, ассоциативные процессы начинают 

формироваться сразу после процесса генерализации [2]. 

Если говорить о знаковых процессах, приводящих к формированию 

вербальных ассоциативных структур, то с нашей точки зрения, 

формированию межсловесных ассоциаций как складывающейся системы 

иерархических связей между словами предшествует развитие у детей 

младшего дошкольного возраста способности использовать единицы 

идиолексикона в качестве знаков. Способность воспринимать языковую 

единицу как обобщенный сигнал, относя его не только к одному, но и к 
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однородному классу предметов, умение воспроизводить его вне 

ситуации, активно формируется к трем годам и достигает апогея после 

четырех-пяти лет. 

Знаковые процессы, предшествующие появлению ассоциаций, 

сводятся к следующему. До способности ребенка реагировать на 

словесные стимулы словесными реакциями, характеризующими наличие 

иерархических связей между словами, должна сформироваться 

способность воспринимать стимул как устойчивое соотношение между 

значением и формой. Функционирование слова как знака в сознании 

ребенка прежде всего связано с тем, что означающее и означаемое, 

которые представляют его двустороннюю психофизиологическую 

сущность, способны ассоциироваться друг с другом. 

У ребенка к трехлетнему возрасту в единицах лексикона 

сформировывается устойчивая ассоциация означающего и означаемого, 

которая запечатлевается в памяти ребенка. К трем годам у детей 

вырабатываются устойчивые ассоциации между формой и смыслом, 

между формой слова и образом предмета или класса предметов. Наличие 

такой устойчивой связи в словах можно назвать определяющим фактором 

в процессе получения вербальных ассоциаций. В младшем дошкольном 

возрасте эта связь характеризуется слитностью с образом обозначаемого 

предмета. Появление у ребенка к трехлетнему возрасту объективной 

способности выполнять словесные приказы – реальный показатель 

выработанности устойчивой связи между означающим и означаемым в 

словесном знаке. 

От способности детей реагировать на слово до способности его 

реагировать на слова-стимулы словесными реакциями проходит около 

двух лет. Переходным мостиком от невозможности для ребенка 

дошкольного возраста реагировать вербальной реакцией на словесный 

стимул до периода, когда он начинает выдавать их, служит этап так 

называемых самопроизвольных реакций. Самопроизвольные реакции 

подразделяются на два типа: название и спрашивание названий. 

Оформление этих промежуточных реакций происходит к трем-четырем 

годам. 

Слово как название предмета должно обеспечивать и обобщенность 

сохраняющегося образа. Ф. де Соссюр, основываясь на лингвистической 

природе языкового знака, указывал на ассоциации между означаемым и 

означающим [4]. Формирование связи слова с предметом, слова с 

действием происходит у детей в возрасте от полутора до 3,6 лет. Процесс 

референции как одно из основных звеньев, необходимых для получения 

вербальных реакций, находит проявление в следующих фактах.  
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Оформление устойчивой предметной соотнесенности позволяет 

детям справляться с таким заданием, как найти предмет по слову. 

Развитие такой стороны знака, как связь его формы с образом предмета, 

проявляется в активизации жеста. 

Но один процесс референции недостаточен, чтобы привести к 

образованию вербальной связи. Необходима выработка такого 

понятийного содержания, с которым соотносится данная единица 

выражения. Л. С. Выготский отмечал, что ассоциативные связи 

формируются у ребенка после стадии протопонятий.  

Этот процесс применительно к ассоциативному процессу отражается в 

переходе от отдельных ассоциаций, возникающих между отдельным 

звукокомплексом и разным по своему значению предметами или 

понятиями, обозначаемыми этими звукокомплексами, к такой связи 

между обозначающим и обозначаемым, которая характеризует 

лингвистически полное слово.  

Стадия генерализации словарного запаса как следствие крайней 

ограниченности словаря ребенка может продолжаться до 2,5-2,6 лет. 

Результатом процесса затухания генерализации является 

сформированность к трем годам у ребенка всех частей речи, интенсивное 

развитие словаря. Устанавливается связь с обозначающими действия, 

качества предметов и явлений действительности. Увеличение объема 

лексикона с разделением его на части речи способствует тем самым 

образованию семантических отношений между словами.  

Использование слова вне ситуации трехлетним ребенком 

свидетельствует об образовании устойчивой связи между обозначающим 

и обозначаемым в словесном знаке. 

Способность слова функционировать как знак характеризует 

условие, необходимое для формирования вербальных ассоциаций у 

детей. После включения слова во вторую сигнальную систему 

«высвобождение слов из комплекса наглядной ситуации постепенно 

приводит к необходимости сравнения слов и их сочетания» [5]. 

Формирование вербальных ассоциативных структуру детей 

связано с развитием двух процессов. Сущность первого состоит в 

объединении в мозге носителя языка фиксированных впечатлений от 

предметов, явлений, действий объективной действительности, 

называющих их слов и формирующихся понятийных структур и 

связывается с развитием идиолексикона носителя языка как системы 

вербальных знаков. Второй процесс связан с формированием 

стереотипных моделей языковых структур, в основе которых лежит 

усвоение семантических отношений, основанных на реальных, 



61 
 

наглядно-действенных связях. Первый и второй процессы лежат в 

основе образования вербальных ассоциаций у детей. 
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морфемике, приводит примеры заданий, помогающих решить эти проблемы. 
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Русская морфемика – раздел языкознания, представляющий 

определенную сложность при освоении его иностранными студентами. 

На занятиях по русскому языку как иностранному постоянно 

присутствуют задания, направленные на формирование морфемно-

словообразовательных компетенций, так как без них не представляется 

возможным усвоение системно-деривационных связей русского языка и 

продуцирование текстов. 

Русский язык как синтетический состоит из лексем, образованных 

путем объединения различных морфем, лексических, 

словообразовательных, словоизменительных средств. В связи с этим 

словообразовательная система русского языка характеризуется 

богатством аффиксальных морфем, суффиксов, префиксов и конфиксов, 

прежде всего глагольных, что не может не вызывать затруднения у 

иностранных студентов. 

Морфемный и словообразовательный анализ присутствует во всех 

видах речевой деятельности иностранных студентов. Во время чтения и 

слушания иностранные студенты анализируют неизвестное слово со 

знакомой корневой морфемой.  

Во время говорения – синтезируют новые слова с целью 

синтаксической трансформации (Он многое должен сделать – У него 

много дел), компрессии средств выражения (сделать уже – сузить), 

выражения степени признака (красный – красноватый), добавочных 

смыслов (пальто – пальтишко, дом – домище), выражения разного рода 

модификаций: половой (студент – студентка), числовой (солома – 

соломинка, дерево – деревья), выражения определенных интенций в 

речевых актах (Мне одну чашечку чая).  

Знание морфемно-словообразовательной системы способствует 

правильному оформлению текстов определенного функционального 

стиля – научного, разговорного, официально-делового, 

публицистического. Так, например, лексемы с суффиксами ний-, ений- 

являются маркерами книжной речи, с суффиксами -аг(а),-ух(а), - ул(я) 

(скромняга свекруха, грязнуля) – маркерами разговорного стиля. Кроме 

того, изучение морфемики и словообразования способствует освоению 

когнитивного аспекта (например, такие слова, как алеть, синеть и др. в 

русской языковой картине мира). 

В русском языке большая часть слов производные, поэтому 

подготовительным этапом в работе над морфемикой является 

определение родственных связей между словами. Нахождение 

однокоренных слов позволяет студентам осознать, что слова в русском 

языке производные, организованные по законам, действующим в 

словообразовательной системе.  
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Следует отметить, что студенты уже на первой ступени обучения 

знакомятся с понятием «флексия», наблюдая за словоизменением 

основных частей речи и выделяя части речи, не имеющие окончания в 

языке. 

Структурно-семантический и функциональный принципы 

выступают основополагающими в изучении морфемики иностранными 

студентами. Для студента-иностранца важно не только выделить 

отдельные морфемы и найти словообразовательные аффиксы, а в первую 

очередь определить деривационное значение нового слова.  

Движение от значения к форме лежит в основе активной грамматики. 

Преподаватель определяет такие задания, как Найдите общую часть в 

представленных словах; Выделите приставку, суффикс, окончание, 

определив их значение. 

В качестве примера можно привести следующее задание. Найдите 

корни в группах родственных слов и определите среди них непроизводные 

слова: рисунок, рисование, нарисовать, рисовальщик, перерисовать, 

рисовать, рисовальный; подводный, наводнение, водичка, водянистый, 

вода, приводниться, водный; тройка, тройной, втрое, утроить, 

тройник, тройня, три, троица, утроенный, троекратно, тридцать, 

треть, трижды; просто, простота, простоватый, непростой, по-

простому, упростить, простой, простак, наипростейший; жизнь, 

проживание, жить, житель, выживать, безжизненный, жилище, 

жилой, живучий, дожить.  

Как видим, словообразовательные цепочки достаточно длинные и 

требуют тщательного морфемного и словообразовательного анализа. 

Данное задание позволяет осмыслить морфемную структуру 

производного слова, выявить деривационное значение, описать 

существующие закономерности функционирования 

словообразовательных формантов.  

При изучении морфемики особое внимание следует уделить 

процессам, происходящим в слове:  

• чередованию фонем, когда конец одного морфа изменяется, 

приспосабливаясь к началу другого;  

• интерфиксации, когда между двумя морфами вставляется 

незначимый (асемантический) элемент – интерфикс;  

• наложению морфов, когда конец одного морфа объединяется с 

началом другого;  

• усечению производящей основы, когда конец производящей 

основы отсекается и не входит в производное слово.  
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Чередования, которые наиболее часто встречаются в языке, 

представлены в таблице ниже и должны быть озвучены на занятиях. 

Чередующиеся звуки в корне слова 

Чередующиеся звуки Примеры 

б//бл любить-люблю, употребить-употребление 

п//пл купить-куплю, капать-капля 

в//вл прибавить-прибавление, ловит-ловля 

м//мл корм-кормление, земной-земля 

г//ж дорога-дорожный, много-умножить 

з//ж морозить-мороженое, близкий-ближе 

г//ж//з друг-дружба-друзья 

д//ж видеть-вижу, гладить-глаженый 

д//ж//жд водить-вожу-вождение 

д//с веду-вести, есть-едят 

к//ч рука-ручка, звук-звучать 

к//ч//ц улица-уличный-переулок 

ц//ч отец-отеческий, палец-пальчик 

с//ш носить-ноша, письмо-пишу 

ск//ш писк-пищать 

т//ш возвратить-возвращение 

ст//ш растение-выращивать 

т//ч доплачивать-доплатить 

т//ч//щ свет-свеча-освещение 

т//с цветок-цвести 

х//ш ухо-уши 

Для формирования умения находить чередования может быть 

предложено следующее упражнение. В группах родственных слов 

найдите корень и его варианты, возникшие в результате чередования 

звуков: бумага, бумажный, бумажник, бумажка, бумагодержатель; 

бросить, подбрасывать, разбрасывать, брошенный, набросок, 

заброшенность, забросать; кольцо, кольцевой, колечко, окольцовывать, 

кольцевать, закольцевать; метить, отметка, замечание, приметить, 

отмеченный, подмечать; могучий, могущественный, могущество, 

могучесть, могущественно. Задания такого типа расширят лексический 

запас студентов, формируя языковые умения и навыки. 

Кроме того, иностранные студенты должны знать, что усечению 

могут подвергаться основы существительных, прилагательных и глаголов 

с целью избежать нарушения законов морфонологии: а) устранить 

скопление согласных на морфемном шве, т. е. облегчить суффиксу, 
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начинающемуся согласным, присоединение к основе; б) устранить 

скопление гласных на морфемном шве, т. е. придать основе на гласный, 

имеющей несвойственное русскому языку строение, более «привычный» 

для словообразования вид. Например, Ленинград ‒ ленинград-ец, 

Лондон ‒ лондон-ец, Саратов ‒ саратов-ец и Челябинск ‒ челябин-ец, 

Тбилиси ‒ тбилис-ец, Сухуми ‒ сухум-ец; лебедь ‒ лебед-енок, рысь ‒ рыс-

енок и кенгуру ‒ кенгур-енок. 

Интерфиксация – еще одно сложное явление в русском языке, на 

которое следует обратить внимание иностранцев. Интерфикс – 

асемантическая (незначимая) прокладка, устраняющая сочетания фонем, 

которые запрещены законами морфонологии или нетипичны для 

структуры русского слова. Идея выделения в слове незначимых 

соединительных элементов принадлежит Н. С. Трубецкому, который 

называл такие элементы «соединительные морфемы». Существуют и 

другие названия этого явления: пустые морфы, «вставки», «прокладки», 

empty morph.  

Кроме того, следует выделить в качестве проблемы еще одно 

явление в языке, получившее название интерференции, или наложение 

морфов. Такие слова, как розоватый и лиловатый, наглядно 

демонстрируют данную проблему.  

Противоречивым является морфемный разбор слов, типа тульский, 

лондонский, парижский, ленинградский, орловский, ялтинский. Если мы 

выделяем в качестве суффикса отрезки -овск-, -инск-, то поступаем 

неправомерно, так как приписываем этим отрезкам то значение, которое 

выражает только отрезок -ск-. В данных словах общая часть -ск- без 

добавления каких-либо элементов выражает деривационное значение 

«относящийся к тому, что названо производящей основой».  

До сих пор спорным остается вопрос, можно ли отнести слова типа 

игротека, картотека, ракетодром, танкодром, планеродром, 

звукофикация, теплофикация к сложным. На наш взгляд, такие слова 

нельзя считать сложными, так как сложными являются лишь слова, 

включающие не менее двух полнозначных корневых морфем.  

Для отработки умения различать процессы, происходящие в слове, 

может быть предложено задание, типа Найдите случаи усечения 

производящей основы, наложения морфем и интерфиксации в словах: 

верить ‒ вера, Одесса ‒ одесский, лиловый ‒ лиловатый, Томск ‒ 

томский, жить ‒ жилец, шоссе ‒ шоссейный, петь ‒ певучий, увядать ‒ 

увянуть, Чили ‒ чилийский, Африка ‒ африканский, лягушка ‒ лягушиный, 

цитата ‒ цитировать, бегать ‒ бегун, Сочи ‒ сочинский. 

  



66 
 

На занятиях по РКИ особое внимание уделяется изучению 

словообразования существительных и прилагательных, а также 

приставочных глаголов. Значительную трудность вызывает образование 

приставочных глаголов, глаголов движения с приставками ввиду 

многообразия значений, которые могут выражать префиксы. Изучение 

значений префиксов с глаголами пронизывает весь курс русского языка 

как иностранного. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение морфемики на 

занятиях по русскому языку как иностранному должно носить системный 

характер. Преподаватели в некоторой степени недооценивают роль 

морфемики и словообразования в формировании языковых компетенций. 

Следует включать как можно больше заданий, которые будут направлены 

на формирование умений и навыков морфемно-словообразовательного 

анализа слов. 
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Процесс обучения языку проходит, как известно, в русле 

функциональной грамматики, имеющей два направления: исходно-

формальное и исходно-семантическое. В рамках первого изучаются типы 

языковых единиц и выражаемых ими семантических признаков, что 

применяется в обучении родному языку. Исходно-семантическое 

направление, в основе которого лежит формулирование вопросов о 

способах выражения элементов передаваемого содержания, успешно 

используется в обучении иностранным языкам. Яркий тому пример – 

изучение русской предложно-падежной системы в курсе РКИ, где падеж 

рассматривается в аспектах значения, сферы употребления и функции. 

В арсенале современного русиста количество учебных и 

методических пособий как для обучаемого, так и для преподавателя не 

поддается подсчету. В сфере РКИ советская школа создала золотой фонд 

лингводидактической литературы, и вряд ли, на наш взгляд, нынешние 

издания внесли что-то принципиально новое в эту область образования, 

не считая, конечно, электронных образовательных платформ, 

относящихся скорее к способу передачи знаний, чем к лингвометодике.  

Однако при всем разнообразии публикаций преподаватель, выбирая 

материал для обучения, стремиться наполнить его собственным 

пониманием, найти и применить наиболее эффективные инструменты. Их 

поиск никогда не бывает напрасным – это если не достижение желаемой 

цели, то, по меньшей мере, бесценное пополнение профессионального 

опыта.  

Поскольку методы обучения родному языку и курсу иностранного 

отличаются принципиально, каждый из этих методов определяет, какие 

лингводидактические теории рационально применить в качестве 

исходного положения. 

mailto:makarenkonata47@mail.ru
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В обучении иностранцев сформировать у них навыки 

продуцирования собственного высказывания на неродном языке – 

итоговая задача. Синтаксис предложения в этом процессе – основной 

обучающий этап. Что, как и с помощью чего – вопросы, ответы на 

которые лежат и в сфере лингвистики, и в сфере дидактики. И если 

формальная грамматика в синтаксисе предложения руководствуется 

субъектно-предикатной системой и обучение русскому языку как 

родному строится именно на этом принципе, то в курсе РКИ приемлемо 

использовать и вербоцентрическую модель. 

Идея вербоцентрического строения предложения впервые была 

высказана в России во второй половине XIX века А. А. Дмитриевским в 

его «Практических заметках о русском синтаксисе»: «Не два главных 

члена в предложении, а только один. Сказуемое есть неограниченный 

властелин, царь предложения, если есть в предложении кроме него другие 

члены, они строго ему подчинены и от него только получают свой смысл 

и значение, если нет их, даже подлежащего, сказуемое само собой 

достаточно выражает мысль и составляет целое предложение. Иначе 

сказать: и само предложение есть не что иное, как сказуемое, или одно, 

или с приданными ему другими членами» [4, с.22].  

Именно А. А. Дмитриевский (а не, как принято считать, Л. Теньер), 

полузабытый русский педагог и филолог, первый сравнил предложение с 

театральным представлением, дав ему образную характеристику: 

«...Предложение есть драма, представление мысли посредством слова, 

которое является как бы актером того действия, которое есть  

мысль» [4, с.15]. «Предметы-дополнения – действующие лица сцены; 

обстоятельства – сама сцена, а предложение – драма мысли» [4, с. 23]. 

А. А. Дмитриевский утверждал, что «… в ряду дополнений 

подлежащее – главное дополнение, по сравнению со сказуемым, оно 

второстепенный член предложения» [4, с. 26]; «… из всех дополнений 

самое ближайшее и непосредственно примыкающее к сказуемому есть 

подлежащее» [4, с. 25]. Так впервые была высказана мысль об 

иерархической организации формально однородных и непосредственно 

зависящих от сказуемого второстепенных членах предложения. 

Спустя почти столетие эта идея «перекочевала» в труды Л. Теньера, 

французского лингвиста, слависта, автора «Основ структурного 

синтаксиса» и книг по русской грамматике. Позже вербоцентрическая 

теория получила широкое распространение в описании языков, где в 

предложении обязательно присутствует глагол. В 1970-х годах советский 

лингвист А.А. Холодович сформировал на ее основе двухуровневую 

модель предложения, и в рамках исследований петербургской 
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типологической школы она получила название вербоцентрической 

теории Теньера-Холодовича. 

Согласно вербоцентрической теории строения высказывания, 

личная форма глагола является структурно-семантическим центром 

предложения, чье строение определяется способностью глагола создавать 

лакуны, подлежащие заполнению. При этом все члены предложения, 

дополняющие семантику глагола, одинаково важны, вследствие чего 

подлежащее перестает быть главным членом и переходит в разряд 

дополнений.  

Для Теньера сформировать предложение – «значит вдохнуть жизнь 

в аморфную массу слов, установив между ними совокупность 

синтаксических связей» [1, с. 5]. Эти связи «обязательно обнаруживаются 

сознанием говорящего», определяя для каждого слова свое место в 

структуре предложения, где управляющий элемент может иметь 

несколько подчиненных.  

Теньер считал разграничение структурного и линейного порядка 

методологически важным: «Говорить на данном языке – значит уметь 

преобразовывать структурный порядок в линейный, соответственно, 

понимать язык – это быть в состоянии преобразовывать линейный 

порядок в структурный» [1, с. 3].  

Теория Теньера необычайно образна и иллюстративна. В своих 

сравнениях ученый прибегает к терминам из области других наук и сфер 

человеческой деятельности. Так, механизм превращения структурного 

порядка в линейный он уподобил прокатному стану, который 

«сплющивает» двухмерную структуру предложения в плоскую линию 

речи. Если линейный порядок отражает однонаправленное расположение 

слов в речевой цепи, то структурный показывает взаимоотношения этих 

слов, их иерархию и взаимозависимость. Структурная схема предложения 

более наглядна, а потому способна показать и объяснить его 

синтаксическую организацию. 

Синтаксическую связь французский лингвист считал главным 

элементом высказывания. Так, предложение Мальчик читает, по 

Теньеру, состоит не из двух элементов, а из трех, где третий и главный – 

это связь. «Именно синтаксическая связь делает предложение живым 

организмом, и именно в ней заключается его жизненная сила» [1, с. 2]. 

Теньер указывает на первичность синтаксиса в языке, объясняя это тем, 

что морфологические структуры в процессе порождения речи 

употребляются обычно в виде готовых конструкций, но без 

синтаксической связи они не способны передать «никакого связного 

содержания» [4, с. 9].  
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Согласно теории Теньера, процесс формирования предложения 

протекает вокруг глагола: он окружает себя зависимыми словами, 

обозначающими место, время, образ или степень (и т.д.) действия, ли́ца, 

его осуществляющие или же испытывающие это действие на себе. В 

результате группы слов во главе с глаголом образуют глагольный узел. 

«Глагольный узел ... выражает своего рода маленькую драму. 

Действительно, как в какой-нибудь драме, в нем обязательно имеется 

действие, а чаще всего также действующие лица и обстоятельства». 

«Действующие лица» при глаголе Теньер назвал актантами, а 

обстоятельства, в которых разворачивается «драма», сирконстантами. 

Актантам и сирконстантам ученый дал семантическое определение. При 

этом первый актант осуществляет действие, второй является объектом 

этого действия, третий – адресатом. Сирконстанты образуют группы по 

значениям, но их употребление в отличие от актантов факультативно. 

Глагол может обладать разным числом актантов и может быть 

безактантным, т.е. безличным (холодает). Одноактантный глагол 

непереходный: Ольга шьет. Он имеет только одно действующее лицо – 

Ольга. Двухактантный глагол переходный: Ольга шьет платье, где 

платье ‒ второй актант. В предложении Ольга шьет платье сестре 

глагол трехактантный. Таким образом, подлежащее переходит в разряд 

управляемых глаголом актантов наравне с дополнением.  

Способность глагола управлять актантами и сирконстантами 

Теньер назвал валентностью, что прочно вошло в современную 

терминологию языкознания. Валентность организует многомерное 

расширение предложения. В русском языке векторы атрибутивных 

элементов актантов и сирконстантов могут быть направлены внутрь 

предложения, как во всех центростремительных языках, где зависимое 

слово обычно располагается перед главным.  

Термин «валентность» ученый позаимствовал у химии. Если 

следовать его примеру, то процесс концентрического распространения 

предложения можно сравнить с регенерацией. Усечение «хвоста» 

предложения сестре не влияет на его жизнеспособность, и новым 

«хвостом» может быть другой актант в зависимости от смысловой задачи. 

Так же и в случае с сирконстантом вечерами. Синтагмы шьет вечерами и 

шьет платье могут быть распространены. 

Чтобы показать структуру предложения, ученый построил его 

разноуровневую схему, которую назвал стеммой. «Стемма, – пишет он, – 

позволяет решить задачу, которую в рамках традиционной грамматики 

опытные педагоги всегда ставили перед своими учениками. Они 

предлагали им описать строение предложения изучаемого языка. Как 

всем известно, если строение предложения не ясно, то и само 
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предложение правильно понять невозможно. Учитывая приверженность 

преподавателей к конкретному и наглядному представлению 

абстрактных объектов, можно предвидеть время, когда все виды анализа 

предложения ‒ как грамматический анализ, так и логический ‒ будут 

заменены единым видом анализа ‒ стемматическим» [1, с. 19].  

 
Для Теньера создать предложение – «значит установить между его 

компонентами совокупность синтаксических связей», а понять 

предложение – «значит уяснить себе совокупность связей, которые 

объединяют входящие в него слова».  

Сопоставив стемму и линейную схему предложения, мы можем 

увидеть его структурный и линейный порядок, показать, какие 

синтаксические механизмы работают внутри предложения, установить 

закономерности его развития, иерархию его элементов и обусловить 

усвоение обучаемыми основ лексической сочетаемости в совокупности с 

логикой и грамматикой [6, с.110].  

В стемме Теньера хорошо видна структура предложения. Так, при 

«разложении» оно состоит из следующих словосочетаний: писал мальчик, 

писал письмо, писал брату, писал вечером, писал долго; а также: большое 

письмо, старшему брату [6, с. 109]. 14 слов в стемме и 7 слов в линейной 

схеме позволяет увидеть явление, которое Теньер назвал валентностью 

глагола.  

Учитывая, что фиксированного порядка слов в русском 

предложении нет, и его актуальное членение определяет тему и рему в 

зависимости от контекста и распознается по интонации, позиции, 

выделительно-ограничительным наречиям, а также по 

ремовыделительным конструкциям, любой компонент может быть 

перемещен на более заметное со стилистической точки зрения место. 

Если в обучении русскому языку как родному актуальное членение 
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предложения не вызывает трудностей, то в обучении иностранцев, 

особенно на начальном этапе, соблюдение синтаксического членения 

чрезвычайно важно. Вербоцентризм совпадает с этими целями, поскольку 

ядерный глагол в значении сказуемого обладает потенциальной 

способностью образовать типовое предложение через актуализацию 

глагольной валентности [3, с. 174]. 

В главе «Символика и виртуальное предложение» ученый 

показывает стеммы виртуального предложения с символическими 

обозначениями, заимствованными из эсперанто. Так, 0 – это 

существительное, 1 – глагол, А – прилагательное, Е – наречие. Таким 

образом, обозначив компоненты приведенного выше предложения, мы 

будем иметь следующее «уравнение»: 

Е +0 + Е + 1 + А + 0 + А + 0 = ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

На вопрос, зачем это в курсе РКИ, а тем более в курсе обучения 

русскому как родному, ответим словами самого Теньера: «В математике 

символика позволяет обобщить задачи и вместо бесконечного множества 

задач, характеризующихся различными числовыми параметрами, решать 

ограниченное число типовых задач, описываемых более общими 

формулами. Точно так же в грамматике использование символики 

позволяет обобщить проблему и вместо бесконечного множества 

конкретных предложений рассматривать ограниченное число типовых 

предложений, описываемых более общими схемами... Очевидно также 

значение этого метода для преподавания. Он позволяет легко выделить 

основные структурные типы предложения, которым необходимо обучать, 

из бесконечного множества их однообразных конкретных 

воплощений» [1, с. 23].  

«Разложение» предложения может быть эффективно применено в 

курсе преподавания русского языка как родного при изучении 

однородных и обособленных членов. 

Итак, если, согласно вербоцентрической теории синтаксической 

структуры высказывания, актанты отражены в валентностях, которые 

должны быть заполнены, то сирконстанты показывают факультативные, 

как уже говорилось, валентности глагола-сказуемого. Сирконстант 

вечером необязателен, поскольку его отсутствие не превращает 

предложение в эллиптическое, но если убрать актант, предложение будет 

неполным.  

Теньер присваивает актантам порядковые номера. Например, у 

глагола помогать в предложении Игорь помогает Олегу в математике 

выделяется три семантических актанта: субъект №1, объект №2 и область 

знаний №3. Предложение Игорь всегда помогает Олегу в математике 

имеет 3 актанта и 1 сирконстант. Кроме того, Теньер выделяет 



73 
 

фиксированные, или инкорпорированные актанты. Например, глагол 

помогать имеет фиксированные актанты, потому что актантная ниша уже 

заполнена (кому?).  

Бывает, что актантная ниша таких глаголов уже заполнена, как, 

например, у глаголов везти, нести. Они могут иметь 1, 2 и 3 актанта: 

везти, нести что? откуда? куда? – везти пианино на квартиру или же 

везти пианино с одной квартиры на другую. Кроме того, если в 

приведенных предложениях глагол всего лишь может иметь второй 

актант, то глаголы с приставкой пере- в случаях каузации перемещения 

объекта из одного места в другое должны иметь в толковании описание 

мест, где объект находился до перемещения и после него: переносить 

кресло из комнаты в коридор. Иногда фрагмент смысла не требует 

поверхностного выражения: перенести.  

Выделяя нульвалентные глаголы, одновалентные, двух- и 

трехвалентные, для двухвалентных глаголов Теньер различает активную 

и пассивную диатезы, возвратную и взаимную, в зависимости от 

направления действия. При активной диатезе действие распространяется 

от первого актанта ко второму; при пассивной – от второго к первому. 

Возвратная указывает на то, что первый актант одновременно является 

вторым, взаимная показывает, что каждый из актантов одновременно 

играет активную и пассивную роли. С точки зрения каузативной диатезы 

рассматриваются глаголы типа кормить, у которого может быть три 

актанта, т.к. помимо деятеля и объекта действия есть еще инициатор, 

соответствующий первому актанту. Глаголы вроде катить имеют два 

актанта – деятель и инициатор. Понятно, что диатеза у Теньера – это 

обобщенное понятие залога [5, с. 298]. 

Позднее лингвисты петербургской типологической школы 

разграничили семантические актанты, обозначающие участников 

действия, и синтаксические актанты, соответствующие членам 

предложения. При таком понимании диатеза определяется как вид 

соответствия семантических и синтаксических актантов. 

В пассивной диатезе действие рассматривается с противоположной 

стороны. Если второй актант глагола в активной позиции испытывает 

действие, то в пассивной позиции второй актант глагола это действие 

осуществляет: Книга читается мальчиком. Мы получаем второй актант 

актива и второй актант пассива. Если в традиционной грамматике 

второй актант пассива называется дополнением пассива, или агентивным 

дополнением, то со структурной точки зрения, это контрсубъект, 

поскольку он противопоставлен субъекту. 

Атрибутивное дополнение в семантической модели – это в 

структурной грамматике третий актант, в пользу которого или в ущерб 
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которому совершается действие. На него другие актанты не оказывают 

влияния: Татьяна дает книгу Ольге – Книга дана Татьяной Ольге.  

У Теньера актант противопоставляется сирконстанту, 

выражающему факультативное значение: весело смеяться, не спать по 

ночам. Сирконстанты выражают обстоятельства, в которых происходит 

действие. Они свободно присоединяются к предикатным словам, 

дополняя обозначаемые ими ситуации. 

Поскольку сирконстанты – это наречия, или группа слов, 

эквивалентная наречию, виды сирконстантов соответствуют видам 

наречий. Число сирконстантов неограниченно – предложение может не 

иметь сирконстантов вообще, а может содержать их в любом количестве. 

При этом порядок сирконстантов определен. Сирконстанты образа 

действия предшествуют сирконстантам общего времени, за ними 

соответственно сирконстанты общего времени, сирконстанты 

количества, сирконстанты места, и только потом сирконстанты частного 

времени [2, с. 54]. Два однотипных сирконстанта возможны только в том 

случае, если они не исключают друг друга. Можно сказать Петр уезжает 

завтра утром с двумя сирконстантами времени: завтра и утром, так как 

сирконстант, выражающий время дня, только уточняет сирконстант 

завтра, который не противоречит первому сирконстанту. В то же время 

такие сирконстанты, как иногда и всегда, не могут относиться к одному и 

тому же глагольному узлу, поскольку эти временные значения исключают 

друг друга. Обычно в языках центростремительного типа, как и в русском, 

сирконстант предшествует глаголу, к которому он относится. 

По отношению к актантам сирконстанты обычно следуют за 

первым актантом. При этом сирконстанты способа действия, общего 

времени и количества предшествуют второму и третьему актантам и 

основной части сложной глагольной формы. Сирконстанты места и 

частного времени следуют обычно за вторым и третьим актантами и за 

основной частью сложной глагольной формы [3, с. 139].  

Таким образом, с помощью вербоцентрического подхода мы 

показываем закономерности формирования стандартной конструкции из 

порождающего ее исходного финитива, т.е. имеем формулу, следуя 

которой строим варианты правильного русского предложения.  
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Статья посвящена проблеме использования текстов музыкально-поэтических 

произведений – песен – на занятиях по русскому языку как иностранному (РКИ) с 

будущими музыкантами. Объект исследования – песенные тексты XX в., созданные 

известными советскими поэтами и композиторами (Н. Добронравовым, А. 

Пахмутовой, Р. Паулсом и др.). Цель исследования – показать, как в текстах песен 

воплощаются не только лексические и грамматические особенности русского языка, 

но и национальные концепты. Поскольку процессы получения знаний и обмена ими 

называются когнитивными, и они невозможны без знания языка, они находятся в 

центре внимания преподавателей РКИ. Изучение указанных текстов дает 

возможность донести до иностранца концептуальную систему русского языка, 

являющуюся основой русской языковой картины мира.  

Ключевые слова: текст; песня; русский язык как иностранный; концепт.  
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The article considers the problem of using the texts of musical and poetic works – 

songs – in classes of Russian as a foreign language (RFL) for future musicians.  

The object of the research is lyrics of the 20th century created by the famous Soviet poets and 

composers (N. Dobronravov, A. Pakhmutova, R. Pauls, etc.). The objective of the research 
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is to show that not only lexical and grammatical features of the Russian language but also 

the national concepts are embodied in the lyrics. Since the processes of knowledge gaining 

and sharing are called cognitive, and they are impossible without knowledge of the language, 

they are a major focus of interest of RFL teachers. The study of the specified texts makes it 

possible to communicate to a foreigner the conceptual system of the Russian language, 

which is the basis of the Russian linguistic world view. 

Keywords: text; song; Russian as a foreign language; concept. 

Песня – один из самых любимых публикой вокальных жанров. 

Песенный мир очень широк, и он доступен для всех: «Каждый найдет в 

поистине безграничном песенном мире то, что скажет его уму, чему 

отзовется его душа. В песенный мир на равных правах входят и великие 

поэты и композиторы, и никому не ведомые стихотворцы и 

музыканты» [1, с. 3]. Читая, интерпретируя произведения, 

предназначенные для вокального исполнения, можно выделить их 

особенности, с одной стороны, как поэтических, и, с другой стороны, как 

музыкально-поэтических произведений. 

 В качестве изобразительно-выразительных средств поэтического 

языка можно назвать номинацию, особыми лексическими ресурсами 

поэтического языка являются славянизмы, архаизмы, историзмы и 

неологизмы; диалектизмы и провинциализмы и т. д. Кроме этого, 

высокой экспрессией характеризуются тропы и синтаксические средства 

поэтической речи.  

 Существует и язык музыки как язык определенного вида искусства: 

«…оставим музыку все же в ряду искусств и предположим, что она имеет 

язык, как систему, формирующую музыкальные тексты. Благодаря этому 

музыка как искусство отделяется от языка, подобно тому, как отделена от 

вербального языка литература. Но при этом возникает понимание того, 

что внутри музыки существует некая языковая система, которая ее 

организует на основе системных отношений для создания музыкальных 

текстов» [2, с. 23]. Изобразительно-выразительные средства 

музыкального языка – это мелодика, мелизмы (или мелодизмы) и т. д.  

Литературоведы и музыковеды изучают музыкально-поэтические 

произведения с различных точек зрения: «Литературоведа интересуют 

стихотворения, получившие в истории поэзии определения «песня», 

«романс», «баллада» и т.п. (независимо от того, стали ли они явлением 

музыкальной культуры), историческое развитие этих жанров, их 

жанровые особенности и поэтика, а также разыскание неизвестных 

авторов текстов известных песен. Музыковед изучает песни, романсы, 

баллады как музыкальные жанры, их место в творчестве того или иного 

композитора, устанавливает авторство популярных мелодий, с которыми 

стихотворения поэтов вошли в музыкальный быт» [3, с. 8]. Наиболее 
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предпочтителен культурологический подход, реализующий 

междисциплинарные связи.  

Песня – «…важнейшее понятие русской культуры. Данный жанр 

является междисциплинарным, поскольку он используется и в 

литературе, и в музыке» [4, с. 60]. В русской поэзии имеется значительное 

количество произведений, посвященных песне и пению и являющихся 

представителями жанра песни. 

Песня – это «…наиболее распространенный род вокальной 

музыки» [5, с. 264]. Этим произведениям посвящены работы многих 

ученых. Текст современных популярных лирических песен стал объектом 

диссертационного исследования О. С. Кострюковой [6], содержательные 

и языковые особенности текстов современных эстрадных песен – 

диссертации Е. В. Нагибиной [7] и т. д. А. М. Ступель указывает: 

«Являясь древнейшим жанром музыки, песня представляет собой одно из 

высших художественных обобщений. Это наглядно обнаруживается в 

куплетном строении песен, когда при меняющемся тексте повторяется 

неизменная мелодия» [8, с. 7]. 

Песня имеет ряд характеристик, обусловленных своеобразием 

поэзии и музыки: «У каждого из этих искусств свои возможности 

отражения жизни, событий внешнего мира, свой «язык». То, что можно 

сказать словами, в значительной мере нельзя передать музыкой, и 

наоборот. Отсюда ясно, что в песне слова и музыка углубляют, 

дополняют друг друга…» [9, с. 201]. Песенный текст «…имеет 

двуплановую организацию – поэтическую и лингвистическую. Первая 

характеризуется построением текста из стихов и строф, вторая – 

образованием песенной ткани из собственно языковых  

элементов» [10, с. 31]. Доминантой «…песенного текста является припев, 

который выполняет резюмирующую функцию, поэтому данная строфа 

может повторяться 5 – 7 раз подряд…» [11, с. 86]. Поэтические тексты 

песен «…отличаются, как правило, ясной, выразительной композицией, 

совпадением синтаксических и структурных особенностей, ровностью 

метроритмического развития. Мелодия и текст в большинстве случаев 

похожи по структуре, состоят из ровных построений – строф или 

куплетов (нередко с рефреном – припевом). Взаимодействие слова и 

музыки в песне направлено на выражение общего характера 

стиха…» [12, с. 270].  

В настоящей работе рассматриваются песни XX в., написанные 

советскими поэтами и композиторами, на занятиях по русскому языку как 

иностранному (РКИ). Эти песни нравятся иностранным учащимся, они 

содержательные и очень позитивные. В сборнике «Товарищ песня» [13] 

отражены многие концепты, в том числе и концепт «дом». Он реализуется 
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в таких песнях, как «Земля моя добрая» [13, с. 4], «С добрым утром, 

родина!» [13, с. 5–6], «Страна, в которой я живу» [13, с. 6], «Мой дом – 

Зеленоград» [13, с. 10] и др.  

Рассмотрим песню «Наш город» (слова Я. Петерса, русский текст 

О. Гаджикасимова, музыка Р. Паулса) [13, с. 11], также воплощающей 

названный концепт. Он воплощается в названии данного музыкально-

поэтического произведения, в выражении следующих значений понятия 

город: ‘населенный пункт’, ‘место встречи влюбленных’, ‘светлое место’, 

‘место, где растут сады и дети’, ‘место, где можно встретить весну как 

праздник’. Номинативное поле концепта «дом» составляют имена 

существительные осень, зима, лето, весна, свет, чудо, любовь и др., имена 

прилагательные старый, красив, молод, дорог, светел и др. 

В этой песне говорится о чувствах двух влюбленных, которые 

позитивно воспринимают окружающий мир, все времена года, и особенно 

любят весну, подарившую им любовь, и старый город, в котором они 

встретились. В данном музыкально-поэтическом произведении 

сформированы семантические поля ‘времена года’ (осень, зима, лето, 

весна), ‘счастье’ (прекрасны, свет, чудо, любовь, хорошо, счастлив, 

любить, красив, молод, дорог, солнце). В нем воплощаются мотивы 

жизнь – весна – встреча – любовь, чудо – любовь, чудо – молодость, 

весна – праздник.  

В рассматриваемом музыкально-поэтическом произведении 

используются следующие грамматические и образные средства: 1) 

однородные члены предложения («Прекрасны осень, и зима, и 

лето…» [13, с. 11] и др.), 2) сложноподчиненные предложения («И мы с 

тобой благодарим за это // Весну, в которой было столько света, // Что 

рассказать не хватит слов» [13, с. 11] и др.), 3) повторы («Она [весна – 

Е. М., Е. Н.] навек нам подарила чудо – // Такое чудо, как 

любовь» [13, с. 11]), 4) деепричастный оборот («Кто может, став уже 

давно седым, // Остаться вечно молодым» [13, с. 11]), 5) риторический 

вопрос («Не оттого ли он [город – Е. М., Е. Н.] еще нам дорог, // Что 

здесь мы встретились с тобой» [13, с. 11]), 6) анафоры («Пусть будет 

он [город – Е. М., Е. Н.] всегда, как солнце, светел, // Пусть в нем всегда 

растут сады и дети…» [13, с. 11] и др.) и др. На материале данной песни 

можно изучить тему «Сказуемое», поскольку в ней представлены 

различные виды сказуемых: простое глагольное («Она [весна – Е. М., 

Е. Н.] пришла, когда нам было трудно…» [13, с. 11] и др.), составное 

именное («Мы любим наш с тобою старый город, // Который вечно и 

красив и молод» [13, с. 11] и др.), а также темы «Однородные члены 

предложения», «Сложные предложения» и др.  
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Проанализируем музыкально-поэтическое произведение «Добрая 

сказка» (слова Н. Добронравова, музыка А. Пахмутовой) [13, с. 25–26]. 

Включение данного песенного материала в образовательный процесс со 

студентами-музыкантами, на наш взгляд, будет способствовать 

формированию у них мотивации, станет условием более легкого усвоения 

языка, а также снимет определенные трудности при обучении в их 

профессиональной сфере. Так, языковой материал данной песни 

иллюстрирует фонетические и орфоэпические особенности языка, работа 

над которыми способствует формированию, например, у учащихся-

вокалистов слухопроизносительных навыков и интонационно-

ритмической артикуляции. В данном произведении воплощен концепт 

«детство», как и в песнях «Тише, дети спят…» [13, с. 27 – 28], «Куда 

уходит детство» [13, с. 28 – 29], «Крылатые качели» [13, с. 29 – 30] и др. 

Сказка в песне это – ‘мамина песня в детстве’, ‘наследство’, 

‘воспоминания о маме и детстве’, ‘добрые чувства в душе лирического 

героя, помогающие ему в жизни’. Номинативное поле названного 

концепта реализуют следующие лексические единицы: сказка, конец, 

звезды, пруд, зайчонок, весна, лес, тишина, песни, сердце, мама, дом, 

капелька, детство и др., добрый, хороший, синий, серый, темный, 

счастливый, милый, родительский, росистый и др.  

В данном поэтическом тексте реализованы следующие мотивы: 

сказка – дом – мама, детство – счастье – мама – песня и др. Композиция 

произведения позволяет выделить три временных плана, передающих 

определенное настроение: 1) воспоминания о счастливом детстве, 

согретом маминой песней, 2) легкая грусть об ушедшем детстве, о 

котором напоминает мамина песня, 3) надежда на то, что можно вернуть 

эти счастливые моменты детства. Работая над текстом песни, обращаем 

внимание и на позитивно окрашенную лексику (добрый, хороший, 

счастливый, согреть, милый и др.), и на образно-поэтические средства 

выражения, расширяющие словарный запас учащихся, создающие 

определенный эмоциональный фон произведения, к которым относятся 

эпитеты («Добрая сказка с хорошим концом…» [13, с. 25] и др.), метафоры 

(«Синие звезды горят над прудом» [13, с. 25] и др.), олицетворения («Тихо 

погасла звезда над прудом…» [13, с. 25] и др.), повторы и обращения («Ты 

эти песни счастливые пела, // Ты навсегда мое сердце согрела, // Милая 

мама, милая мама, // Милая мама…» [13, с. 25] и др.) и др. В ходе анализа 

песни могут быть рассмотрены следующие морфологические и 

синтаксические явления: 1) род, число, падеж имен существительных и 

имен прилагательных, 2) вид и время глаголов, 3) разряды местоимений 

и их грамматические признаки, 4) деепричастный оборот, 
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5) односоставные и двусоставные предложения, 6) различные виды 

сложных предложений и т. д. 

 Так, в процессе комплексного характера работы над данным 

песенным материалом в учебном процессе могут затрагиваться все виды 

речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо, а также 

формироваться социокультурная компетенция учащихся-музыкантов. 

Среди национально-культурных особенностей, выраженных в 

проанализированных музыкально-поэтических произведениях, можно 

выделить восприятие любви как чуда, любовь ко всему родному, к 

фольклорным жанрам (сказке). Следует отметить, что тексты песен 

являются очень интересным и познавательным материалом для изучения 

РКИ, работа с ними повышает мотивацию к изучению русского языка у 

иностранцев и положительно влияет на их обучение специальным 

дисциплинам. Изучение указанных текстов дает возможность донести до 

иностранца концептуальную систему русского языка, являющуюся 

основой русской языковой картины мира. Если содержание данных песен 

будет акцентировано при помощи средств музыки, и иностранные 

учащиеся смогут их прослушать, они с еще большим желанием будут 

изучать русский язык, литературу и культуру.  
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В статье речь идет о стратегиях обучения (учебные модели), которые 

определяют результаты обучения и направлены на их достижение с помощью 

специальных программ. 
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The article deals with learning strategies (training models) that determine learning 

outcomes and are aimed at achieving them using special programs. 
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Обучение человека на протяжении всей жизни является нормой, это 

обусловлено развитием общества, а развитие обеспечивается 

использованием интеллектуальных ресурсов, развитием инноваций, 

психологических и педагогических и наук.  

Обучение любому иностранному языку – непростая задача. 

Современный преподаватель постоянно ищет новые подходы и 

эффективные методы обучения, а в настоящее время, в связи с пандемией, 

mailto:mna0412@yahoo.com


82 
 

это еще раз подтверждает, что разные ситуации требуют разных методик, 

разных видов деятельности, стратегий и подходов.  

Знание русского языка как иностранного – это условие успешного 

обучения иностранных учащихся, получающих высшее образование в 

Беларуси. В настоящее время пересматриваются цели и задачи 

преподавания, появляются новые концепции и подходы к обучению, в 

практику входят новые формы и методы обучения, но без теории, без 

знания психологии процесс обучения будет сводиться к простому 

«натаскиванию» иностранных учащихся на овладение иностранным 

языком [0, 6]. 

Изучение русского языка поможет иностранным учащимся 

получить специальность, общаться с пациентами, погрузиться в культуру 

и традиции другого народа, определить для себя характерные черты этой 

культуры, понять и усвоить тип поведения представителей славянской 

культуры. Только так, по нашему мнению, иностранные учащиеся, 

будущие врачи, смогут стать полноценными участниками 

межкультурного диалога.  

Овладение иностранным языком – длительный, трудоемкий и 

индивидуальный процесс. В программу изучения русского языка как 

иностранного входит изучение фонетики, грамматики и лексического 

состава языка, но важно не только теоретическое изучение языка, важна 

выработка практических навыков. Главным становится функциональный 

принцип обучения. Задача преподавателя – научить иностранных 

учащихся с интересом и правильно общаться на другом языке не только 

в рамках профессиональной тематики, но и в ситуациях, с которыми они 

могут столкнуться в повседневной жизни. 

Изучение учебных стратегий идет от образовательной практики. В 

новом подходе к преподаванию русского языка как иностранного важен 

вопрос, как преподавать. На современном этапе возрастает значение 

самообразования учащихся, их готовность учиться, учиться 

эффективным стратегиям обучения. «Современный курс иностранного 

языка обязательно включает в себя формирование стратегий и 

специфических приемов умственной деятельности, позволяющих 

обучаемому эффективно осваивать иностранный язык и продолжать его 

совершенствовать, в том числе и самостоятельно» [0, с. 76 – 81]. 

Существуют различные стратегии в преподавании русского языка 

как иностранного, которые разрабатываются, конкретизируются в 

различных проектах, программах, на практических занятиях и 

реализуются в процессе их выполнения. 

Стратегия связана с достижением определенного результата и 

продвижения к намеченной цели. При выстраивании взаимодействия 
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преподавателя, учащихся и учебного материала могут использоваться 

пассивная, активная и интерактивная стратегии. 

Определение термина «стратегия» (др.-греч. στρατηγία — 

«искусство полководца») – наука о войне, общий, не детализированный 

план военной деятельности, охватывающий длительный период времени, 

способ достижения сложной цели, позднее вообще какой-либо 

деятельности человека [9], [10, с. 609 – 610]. Определение эффективных 

учебных стратегий берет свое начало с древней истории, уже тогда искали 

приемы улучшения управления процессами обучения, основанные на 

понимании, улучшении и управлении процессами обучения, на 

использовании внутренних, психических способностей человека. Задача 

стратегии – это эффективное использование всевозможных ресурсов для 

достижения основной цели. Стратегия – от греческого strategos – военное 

искусство; план ведения игры при любом возможном ходе другого игрока 

(других игроков) [0, с. 3]. В то время как тактика является инструментом 

реализации стратегии и подчинена основной цели стратегии. Стратегия 

достигает основной цели через решение промежуточных тактических 

задач по оси «ресурсы – цель». 

Впервые понятие «учебная стратегия» было введено западными 

исследователями. Модели эффективных учебных стратегий разработаны 

К. Э. Вайнштейном и П. Э. Мейером, где была определена иерархия 

компетентностей учащегося, требующихся для обучения [4, с. 68 – 70]. 

В XX веке исследования учебных стратегий выросло. Они были 

ориентированы на анализ внешнего поведения, а не на психические 

процессы. Затем в исследования включили психические процессы: 

поведенческие техники, когнитивные (повторение, организация, 

совершенствование) и метакогнитивные стратегии (планирование, 

мониторинг, регулирование).  

Стратегии обучения – это учебные модели, которые определяют 

результаты обучения и направлены на их достижение с помощью 

специальных программ. Чтобы определить стратегию, преподавателю 

необходимо разработать цель, процесс усвоения содержания обучения, 

поддержку учащихся и обратную связь. 

В понятие учебных стратегий включают: мысли, действия, 

верования и эмоции, облегчающие приобретение, понимание, а затем 

применение и передачу новых знаний и навыков в различных контекстах 

деятельности. Учебные стратегии помогают создавать для новой 

информации такой контекст, который поможет сохранять в памяти 

форму, которая поможет объединить ее со знанием. Эти стратегии 

включают в себя приемы: повторения для запоминания слов, 

интегральные стратегии, а затем воспроизведение и применение в 
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различных областях. В медицинском вузе, например, такие приемы, как 

стратегии поиска и повторение новых открытий в области медицины, 

ежегодные научные открытия нобелевских лауреатов в области 

медицины и физиологии; стратегии построения диалогов с опорой на 

ситуативные задачи по клиническим дисциплинам (пропедевтика 

внутренних болезней); дискуссии на актуальные медицинские, 

экологические, философские и другие темы. 

К образовательным технологиям относятся активные стратегии 

обучения, которые основаны на активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. Активные формы обучения – это методы, 

которые побуждают учащихся к активной мыслительной и практической 

деятельности в процессе овладения учебным материалом. Процесс 

обучения будет результативным, если преподаватель научит учащихся 

самостоятельности, инициативности, умению учиться и применять свои 

знания на практике, развивать творческие способности, применяя 

технологии проблемного и проектного обучения, игровые и 

интерактивные технологии. 

Для выстраивания взаимодействия преподавателя, учащихся и 

учебного материала используются пассивные, активные и интерактивные 

стратегии:  

• пассивные – учащиеся слушают;  

• активные – учащиеся взаимодействуют с преподавателем;  

• интерактивные – это открытое общение со всеми участниками 

учебного процесса [2, 3]. 

Активная и интерактивная стратегия преподавания ведут к высокой 

эффективности и результативности занятия с точки зрения знаний, 

которые получат учащиеся. 

В интерактивной стратегии преподаватель является организатором 

образовательного процесса, он готовит и структурирует задания, 

проверяет понимание в процессе занятия, имеет четкую структурную 

последовательность проведения занятия, правильно распределяя  

время [2, 3]. На таких занятиях важным является сотрудничество и 

взаимодействие учащихся между собой: умение преодолевать 

конфликты, умение идти на компромиссы, вести дискуссии на 

предложенные темы, умение собирать анамнез, строить диалоги «Врач и 

пациент», решать поставленные задачи. Важно поддерживать творчество 

и инициативу учащихся, давать возможность дискутировать, 

использовать дополнительные источники информации, использовать 

свой опыт [4, с. 207 – 210].  
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Активная стратегия – это взаимодействие учащихся с 

преподавателем, интерактивная стратегия – в общении учащихся друг с 

другом [2]. 

В практике высшего образования актуальными стали стратегии 

обучения в сетевых сообществах. Эти стратегии обучения основаны на 

теориях коннективизма (коннективизм – это один из подходов в области 

искусственного интеллекта, когнитивной науки, нейробиологии, 

психологии и философии сознания) и социального конструктивизма [3]. 

Стратегии обучения в сетевых сообществах выстроены на концепции 

обучения в эпоху цифровых технологий. Это процесс, который 

происходит в неопределенной и меняющейся среде, т. е. представляет 

собой динамический процесс [2, 3]. Обучение – это процесс создания 

сети, где связующим звеном будут люди, библиотеки, книги, журналы, 

веб-сайты, базы данных, или другие источники информации, которые 

можно использовать при формировании сети. Во время пандемии 

преподаватели и студенты вынуждены были работать дистанционно. 

Преподаватели предложили иностранным студентам занятия на таких 

платформах, как Moodle, Classroom, Hangouts и другие [6, с. 128 – 133], 

современные студенты успешно с этим справились. 

Стратегии обучения «жизненным навыкам» – это 

систематизированный педагогический процесс, который помогает 

получить новые знания, новую информацию и навыки, которые можно 

применять в реальной жизни. Например, в разгар пандемии студенты 

занимались дистанционно: видео-уроки в программе Hangouts, получали 

задания, которые выполняли под руководством преподавателя или 

самостоятельно на платформах Moodle, Classroom. Обнаружились 

минусы дистанционного обучения: лишает учащихся возможности 

закреплять полученные навыки, необходимые для будущей профессии 

(оказание медицинской помощи, консультирование, помощи в различных 

жизненных ситуациях). 

В рассмотренных выше стратегиях можно достичь положительного 

результата и каждая из этих стратегий может быть использована в 

определенной ситуации и будет эффективна, но мы знаем, что методика 

преподавания русского языка как иностранного – это живой организм, в 

развитии которого будут появляться все новые и новые стратегии 

преподавания, и к этому, как показала практика, преподаватели должны 

быть готовы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО  

Е. А. Моховикова 

Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 

220030, г. Минск, Беларусь, Makhavikova@bsu.by 

Становление новой образовательной парадигмы вызывает необходимость 

использования в учебном процессе инновационных технологий, методов и форм 

обучения. В статье рассматривается возможность использования кейс-технологии в 

преподавании русского языка как иностранного, определены этапы работы с кейсами, 

представлен пример кейса для иностранных студентов, изучающих русский язык на 
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уровне В2. Делается вывод, что реализация кейс-технологии на занятиях русского 

языка как иностранного не только помогает эффективно организовать иноязычное 

речевое взаимодействие, но и способствует формированию таких профессионально 

ориентированных компетенций будущих специалистов, как умение применять знания 

из различных областей, осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для 

выполнения поставленных задач, принимать решения. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; интерактивное обучение; 

кейс-технологи; этапы работы с кейсом; учебная дискуссия. 

USE OF CASE-TECHNOLOGY IN PRACTICE OF TEACHING 

RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

E. A. Makhavikova 

Belarusian state University, 4, Niezaliežnasci Avenue, 

220030, Minsk, Belarus, Makhavikova@bsu.by 

The formation of a new educational paradigm makes it necessary to use innovative 

technologies, methods and forms of education in the educational process. Russian as a 

foreign language can be used in teaching Russian as a foreign language. the article describes 

the stages of working with cases, and provides an example of a case for foreign students 

studying Russian at the B2 level. It is concluded that the implementation of case technology 

in the classroom of Russian as a foreign language not only helps to effectively organize 

foreign language speech interaction, but also contributes to the formation of such 

professionally oriented competencies of future specialists as the ability to apply knowledge 

from various fields, search and analyze information necessary to perform tasks, and make 

decisions. 

Keywords: Russian as a foreign language; interactive learning; case technology; 

stages of working with the case; educational discussion. 

В современном обществе происходит становление новой 

образовательной парадигмы, которая предполагает активное внедрение в 

учебный процесс новых методов, технологий и форм обучения. 

Актуальными и перспективными инновационными методами 

обучения являются методы интерактивные, основными принципами 

которых являются взаимодействие участников педагогического процесса, 

высокая активность обучаемых, опора на групповой опыт, 

неукоснительная обратная связь.  

Согласно определению педагогического энциклопедического 

словаря под редакцией Б. М. Бим-Бада, интерактивное обучение – это 

обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным 

окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого 

опыта. Педагог не дает готовых знаний, но побуждает участников к 

mailto:Makhavikova@bsu.by
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самостоятельному поиску. В интерактивном обучении меняется 

взаимодействие педагога и учащегося: активность педагога уступает 

место активности учащихся, а задачей педагога становится создание 

условий для их инициативы. Педагог отказывается от роли своеобразного 

фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет 

функцию помощника в работе, одного из источников  

информации [1, с. 103]. 

Современная педагогика обладает достаточно большим 

количеством интерактивных методов обучения: ролевые и деловые игры, 

основанные на принципе имитационного моделирования ситуаций 

реальной действительности, групповые дискуссии, интерактивные 

лекции и т. д.  

Одним из методов, обеспечивающих интерактивное обучение, 

является кейс-метод, в основе которого лежит анализ конкретной 

ситуации, содержащей в себе определенную проблему, поиск 

альтернативных решений и принятие ее оптимального решения.  

Конкретные ситуации разрабатываются на основе подлинных 

источников информации: научных статей, монографий, статистических 

материалов, художественной и публицистической литературы, 

новостных сообщений и т. д. Реальные жизненные события и факты также 

могут стать ценным источником ситуаций для кейса [2, с. 135]. 

Все предлагаемые иностранным студентам задания в ходе 

выполнения кейса обязательно предполагают те или иные формы речевой 

активности, проявляющейся в восприятии и продуцировании устной и 

письменной речи. Знания, умения и навыки приобретаются в результате 

активной деятельности: самостоятельного отбора необходимой 

информации, ее анализа, подведения итогов.  

Использование кейс-метода при обучении русскому языку как 

иностранному (РКИ) позволяет в максимальной степени приблизить 

учебные речевые ситуации к условиям реальной коммуникации, что 

позволит студентам в дальнейшем свободно ориентироваться в подобных 

жизненных ситуациях.  

Анализируя проблему кейса, разрабатывая алгоритм необходимых 

действий по ее решению, иностранные студенты не только получают 

реальную возможность постоянного речевого взаимодействия на русском 

языке, совершенствования навыков монологической и диалогической 

речи, закрепления изучаемого лексического и грамматического 

материала, но и приобретают навыки деловой коммуникации, поиска 

необходимой информации, выбора решения в нестандартной ситуации, 

выступления перед аудиторией. Метод направлен не столько на освоение 
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конкретных знаний и умений, сколько на развитие общего 

интеллектуального и коммуникативного потенциала студента [3, с. 52]. 

Как и любая другая педагогическая технология, кейс-технология 

обладает признаками системности и алгоритмичности. Для ее реализации 

в обучении иноязычному общению возможна следующая 

последовательность действий: 

Этап 1. Знакомство с предъявленной конкретной ситуацией; 

распознавание и формулирование в ней проблем и противоречий. 

Этап 2. Изучение информации по заложенной в кейсе проблеме. 

Этап 3. Разработка вариантов решения проблемы на основе 

проанализированной информации.  

Этап 4. Публичная защита разработанных вариантов разрешения 

ситуаций с последующим оппонированием (формой защиты может быть 

мультимедийная презентация, коллаж, газета и т. д.).  

Этап 5. Общая дискуссия с участием всех участников, рассмотрение 

альтернативных решений. 

Этап 6. Совместное подведение итогов; принятие оптимального 

решения.  

Этап 7. Формулировка выводов об эффективности работы над 

кейсом. 

Преподаватель исполняет роль модератора образовательной среды, 

создает доброжелательную атмосферу, поддерживает высокий уровень 

активности студентов, направляет дискуссию, генерирует вопросы и 

фиксирует ответы.  

При разработке кейса по РКИ необходимо учитывать уровень 

языковой подготовки студентов. Во избежание возможных трудностей в 

коммуникации непосредственно в ходе работы с кейсом можно 

использовать вспомогательный материал в виде ключевых слов, готовых 

речевых моделей, идиом и т. д. Языковая и информационная 

доступность – важные критерии эффективного кейса.  

Приведем пример кейса для иностранных студентов 

биологического факультета, изучающих русский язык на постпороговом 

уровне (В2).  

Кейс «Виды упаковки» 

«Знаете ли вы, какой товар является самым продаваемым в мире? 

Оказывается, пластиковый пакет.  

Благодаря своим характеристикам и способности обеспечивать 

герметичность, гигиеничность, продлевать срок годности продуктов, 

пластиковый пакет стал распространенным и незаменимым 

материалом во многих сферах: пищевой промышленности, медицине, 
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строительстве. Установлено, что ежегодно в мире используется до 5 

триллионов пластиковых пакетов.  

Однако, несмотря на все свои достоинства, пластиковый пакет 

обладает и внушительным списком недостатков. Известно, что один 

пластиковый пакет разлагается в почве более 400 лет, при этом большая 

их часть не утилизируется и загрязняет окружающую среду. Таким 

образом, неэффективная утилизация пластиковых пакетов 

представляет собой серьезную угрозу для многочисленных экосистем.  

Осознав растущую угрозу от использования пластиковых пакетов, 

многие страны стали осознанно отказываться от этой вредоносной 

упаковки. В некоторых из них производство пластиковых пакетов 

запрещено на законодательном уровне. В Беларуси такого запрета, к 

сожалению, нет. Но социально ответственные граждане, думающие об 

экологии, стараются заменить пластиковые пакеты аналогами». 

Вспомогательный языковой материал к кейсу:  

1. Активная лексика кейса: пластиковый пакет, окружающая 

среда, экосистема, производство, достоинства, герметичность, 

гигиеничность, аналог, вредоносный, осознанный, неэффективный, 

разлагаться, утилизировать, отказываться; представляет собой 

серьезную угрозу, обладает недостатками. 

2. Употребите слова в скобках в правильной форме. 

Влиять, оказывать влияние (на что?) (ситуация, окружающая среда, 

природа, общество); реализовать (что?) (план, идея, мечта); 

отказываться (от чего?) (использование, употребление, вредные 

продукты); утилизировать (что?) (продукты жизнедеятельности, 

вредные вещества); изменения (в чем?) (окружающая среда, природа, 

законодательство). 

3. Выделите общую часть в словах: гражданин, гражданка, 

граждане, сограждане, гражданственность; весть, известие, 

известный, известно, известить; аналог, аналогичность, аналогичный, 

по аналогии. 

4. Готовимся к дискуссии. Высказать свое мнение можно с 

помощью следующих выражений: 

Я думаю, что… 

Я считаю, что… 

Я убежден(а), что… 

Мне кажется, что… 

По моему мнению, … 

Моя точка зрения такова:… 
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С моей точки зрения, … 

Мое мнение заключается в следующем:… 

У меня есть собственный взгляд на эту проблему. Он заключается 

в следующем… 

Ключевые задания: 

1. Прочитайте текст. Сформулируйте проблему, обозначенную в 

тексте. 

2. Используя информационные ресурсы, подумайте, есть ли 

альтернатива пластиковым пакетам? Какие еще бывают виды упаковок?  

3. Сравните аналоги пластикового пакета по следующим 

критериям:  

• затрачиваемые природные ресурсы и уровень вреда при 

производстве; 

• срок службы упаковки; 

• возможность вторичной переработки и процесс утилизации. 
4. Оформите результаты сравнения в виде таблицы. 

5. Какие преимущества и недостатки видов упаковки вы 

обнаружили? Какой вид упаковки, на ваш взгляд, наиболее оптимален? 

Подготовьтесь к публичной защите вашего решения. 

6. Примите участие в дискуссии. Обсудите предложенные варианты 

решения проблемы и выберите наиболее оптимальные. Используйте 

выражения, которые помогают высказать свое мнение при обсуждении 

вопросов. 

Таким образом, использование кейс-технологии на занятиях РКИ 

позволяет сделать процесс обучения интерактивным, познавательным и 

коммуникативно ориентированным, а также формировать важные 

профессионально ориентированные компетенции: способность 

применять знания из разных областей, умение работать в коллективе, 

принимать решения. 
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ЛИНГВОДИДАКТИКА И ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОНТЕКСТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

А. Н. Овчинникова 

Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 

220030, г. Минск, Беларусь, ovchinnikova@bsu.by 

Предлагается научно-практическое использование методов лингвистической 

компаративистики и семантической типологии в решении сложных 

этимологических и семантических задач. Историко-этимологический контекст 

межкультурной коммуникации определяется в составе лингвистического 

обеспечения учебной дисциплины. На конкретных языковых примерах 

демонстрируется возможность проведения сопоставительных исследований в 

области преподавания русского языка как иностранного. Семантические 

преобразования языковых знаков проводятся в соответствии с индоевропейской и 

ностратической теориями языкового родства. В связи с явлением множественной 

семантической интерпретации выдвигается идея о необходимости 

совершенствования лингводидактического комплекса в области иноязычного 

образования. На фоне проблемного поля лингводидактики и межкультурной 

коммуникации транслируются традиционные и новые подходы к исследованию 

установленных языковых объектов. 

Ключевые слова: лингводидактика; лингвистическое обеспечение 

межкультурной коммуникации; лингвистическая компаративистика; семантическая 

типология; историко-этимологический контекст. 

LINGUODIDACTICS AND HISTORICAL AND ETHYMOLOGICAL 

CONTEXT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 

А. N. Ovchinnikova 

Belarusian State University,4, Niezaliežnasci Avenue,  

220030, Minsk, Belarus, ovchinnikova@bsu.by 

The scientific and practical usage of the methods of linguistic comparative studies and 

semantic typology for solving complex etymological and semantic problems is proposed. 

The historical and etymological context of intercultural communication is determined as part 

of the linguistic support for the academic discipline. Specific linguistic examples 

demonstrate the possibility of conducting comparative research in the field of teaching 

Russian as a foreign language. Semantic transformations of linguistic signs are carried out 

in accordance with the Indo-European and Nostratic theories of linguistic affinity. In 

connection with the phenomenon of multiple semantic interpretation, the idea of the 

necessity of improving the linguodidactic complex in the field of foreign language education 

is put forward. Against the background of the subject field of linguodidactics and 
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intercultural communication, traditional and new approaches to the study of the established 

linguistic objects are transmitted. 

Keywords: linguodidactics; linguistic support for intercultural communication; 

linguistic comparative studies; semantic typology; historical and etymological context. 

Включение в проблемное поле учебной дисциплины 

«Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации» (для 

специальности переподготовки 1-21 05 72 «Русский язык как 

иностранный» с присвоением квалификации – преподаватель русского 

языка как иностранного (Республиканский институт высшей школы)) 

историко-этимологического контекста направлено на совершенствование 

решений актуальных лингводидактических задач теоретического и 

прикладного характера. Современная отрасль преподавания русского 

языка как иностранного и межкультурной коммуникации 

поддерживается научными достижениями в области 

лингвокультурологии, лингвострановедения, лингвосемиотики, 

лингвопрагматики, этнопсихологии. На фоне общепринятых, 

устоявшихся и традиционных подходов к изучению языка и культуры 

акцентируется внимание на новых, альтернативных методах 

исследования ранее установленных объектов. Предлагаемый в статье 

историко-этимологический анализ разработан с помощью метода 

семантической типологии и направлен на установление исконных 

семантических связей между языковыми знаками. Согласно 

достижениям, полученным в области макрокомпаративистики [1, с. 169], 

6000 языков мира имеют в своей первооснове одинаковые «первобытные 

корни-реконструкты», однако все доказательства или опровержения 

теории языкового родства остаются гипотетическими. Обратимся к 

решению конкретных этимологических задач. 

Этимология – раздел языкознания, который исследует 

первоначальную (исходную) структуру слова. Выделяются слова 

этимологически «темные» (невеста, человек) и «прозрачные» 

(доброжелатель, канатоходец). 

Относительно этимологии индоевропейского конструкта *něuŏidtā 

(невѣста – невеста) ведущей остается гипотеза О. Н. Трубачева – 

«неведомая», поддерживаемая распространенной «народной» версией 

«незнакомая, неизвестная» и уточняемая трансформом «о которой нет 

вестей» (В. В. Мартынов) [2]. В то же время выделение двух слоговых 

структур *něu и ŏidtа указывает на такое явление доисторической 

фонетики, как монофтонгизация дифтонгов, и позволяет преобразовать 

их в корневые слоги [3] *новый и *идти (буквально: *новое идет). Тогда 

под невестой (до более поздней метафоризации) могло пониматься 
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«нечто или некто, осуществляющее движение в каком-либо 

направлении». Достаточно надежной представляется и апелляция к факту 

древнеегипетской истории. Сравним перевод имени известной Нефер-

Неферу-Атон Нефертити (ок. 1370-1330 до н. э.): Nfr-nfr.w-Jtn-Nfr.t-jty  

«Прекрасная красота Атона, красавица пришла»; «Красивая прибыла»; 

«Прекрасная идет!» [4]. 

Методологический аппарат современной лингвистической 

компаративистики может быть успешно применен при изучении 

иностранных языков, когда инофонам предлагается текст на одном из 

древних языков. Так, в учебнике С. С. Бурлак и С. А. Старостина 

«Введение в лингвистическую компаративистику» предлагаются задачи 

из олимпиад по языковедению и математике. Приведем пример одной из 

них [1, с. 231, с. 246]: 

Задание. Переведите с санскрита следущий текст (данный в 

упрощенной записи): 

Dame vidhavā jīvati. Damas navas asti. Dame agnis asti: vidhavā damam 

tāpayati. Catvāras sūnavas na santi dame: avikās pāsanti prastāre. Navā snuşā 

na budhyаte: supyate. Vidhavā etām snuşām bodhayati: «Paсa mānsam!» iti. 

Snuşā havate: «Devaras, bharata avikām!» iti. «Katarām?» iti. «Tām tanukām, 

devaras» iti. Trayas devaras jīvām avikām bharanti. Avikā ravati.  

Пояснения: 1. В записи санскритских слов с – ч, j – дж, ş – ш, ś – щ, 

у – й, bh, dh, th – единые согласные; черта над гласной означает долготу. 

2. Слово iti не переводится; оно указывает на конец прямой речи. Слова 

на -te переводятся так, как если бы они кончались на -ti. 

Ответ: 

В доме вдова живет. Дом новый (есть). В доме огонь (есть): вдова 

дом топит. Четверо сыновей не (суть) в доме, овец пасут на просторе. 

Новая сноха не бодрствует [букв. не бдит]: спит. Вдова эту сноху будит: 

«Пеки мясо!» Сноха зовет: «Девери, берите овцу!» – «Которую?» – «Ту, 

тонкую, девери». Трое деверей живую овцу берут. Овца ревет. 

Санскрит (литературный древнеиндийский язык) и русский язык 

являются родственными индоевропейскими языками. Впервые 

родство санскрита со славянскими и балтийскими языками было 

установлено А. Шлехером, в том числе прямые совпадения с 

литовским языком позволили реконструировать фрагменты 

санскритских текстов [1]. 

Установить родство не только внутри одной языковой семьи, но 

и между языковыми семьями стало возможно благодаря 

ностратической теории выдающегося советского ученого 

В. М. Иллича-Свитыча (1934-1966).  
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В таблице 1 приводится авторский реконструированный текст на 

праностратическом языке и его перевод (эпиграф к «Словарю 

ностратических языков») [5].  
Таблица 1 

Ностратическая теория В. М. Иллича-Свитыча 

Праностратический язык Перевод 

K̥elHä wet̥ei ʕaK̥un kähla  

k̥aλai palhʌ-k̥ʌ na wetä 

śa da ʔa-k̥ʌ ʔeja ʔälä 

ja-k̥o pele t̥uba wete  

Язык – это брод через реку времени, 

он ведет нас к жилищу умерших,  

но туда не сможет дойти тот,  

кто боится глубокой воды. 

Обращение к праностратической реконструкции может приблизить 

современную этимологию к решению проблемы семантической и 

грамматической идентификации лексемы человек в русском языке. 

Этимология слова неоднозначна. Наряду с традиционными точками 

зрения (М. Фасмер, А. Г. Преображенский), выделяются буквальные 

(корневые) и народные этимологии. Традиционные точки зрения:  

ЧЕЛОВѢКЪ:  

1) ЧЕЛ (др. инд. *kulam ‘стадо, множество, семья, род’; лит. *kiltis 

‘род’) (челядь, клан) + лит. vaikas (мальчик, слуга) = «слуга своего 

племени» (М. Фасмер) [6];  

2) ЦѢЛЪ + у-вечь-е (лишенный силы, где ВѢКЪ – сила) = «тот, кто 

находится в расцвете сил (совершеннолетний, самостоятельный)» 

(А. Г. Преображенский) [7]; 

3) ЧЕЛО (лоб, лицо, облик) + ВЕК (время) = «тело на время» 

(народная этимология, буквальная); здесь же: ЦЕЛОВЕК = целый, 

воссоединенный (с душой) на время.  Данные версии являются, 

скорее, не результатом этимологии, а результатом духовных 

размышлений народа. 

Для сравнения приведем фрагмент из комментария  М. Фасмера, в 

котором подчеркивается «невероятность» традиционных русских версий 

и предлагается в качестве более достоверной версия сближения 

семантики «человек» с «челядь», «толпа». 

Праслав. *čelověkъ или сокращ. из него – *čьlověkъ, откуда лтш. 

cìlve ̨̃ks ‘человек’. Прочие реконструкции невероятны (зд и далее 

выделено нами – А. О). Первая часть – čеlо- – сближается с че́лядь, 

далее – с др.-инд. kúlam «стадо, множество, семья, род», греч. τέλος 

«толпа», ирл. cland, сlаn «потомство, род», лит. kìltis, kiltìs «род». Во 

второй части усматривают слово, родственное лит. vaĩkas «мальчик, 

ребенок», лтш. vaiks – то же, др.-прусск. waiх «слуга». Другие ученые 
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пытаются, что менее правдоподобно, установить в *čьlо ступень 

чередования к cělъ (см.  це́лый), которая больше нигде не 

засвидетельствована, а в -věkъ – знач. «сила» (в противоположность слову 

уве́чье, см.), то есть первонач. «исполненный силы»; (здесь – 

«совершеннолетний»). Этой этимологии противоречит др.-русск. форма 

человѣкъ [6]. 

При фактах множественной интерпретации семантики мы 

предлагаем обратиться к анализу грамматической парадигмы лексемы. 

Так, в русском языке слово человек имеет неполную парадигму числа 

(ед. ч. человек – мн. ч. Ø) при наличии супплетивного формального 

соответствия люди. Подобное явление следует считать грамматическим 

феноменом, поскольку семантическое тождество между языковыми 

знаками человек и люди не подтверждается. Сравним данные в таблице 2. 

Таблица 2 

Грамматический феномен парадигмы числа 

Единственное число Множественное число 

ЧЕЛОВЕК Ø 

ЛЮДИНЪ ЛЮДИЕ (ЛЮДИ) 

ЛЮДЬ (сохранились в словах простолюдин, нелюдь) ЛЮДИЕ (ЛЮДИ) 

Следовательно, ЛЮДИ = МНОГО ЛЮДИНОВ, ЛЮДЕЙ, но не 

МНОГО ЧЕЛОВЕК. Русская лексема человек, действительно, является 

уникальной, обозначая исключительный объект, единственный и 

неповторимый в своем роде (на Земле нет одинаковых объектов 

«человек»). Пока не определена грамматическая парадигма, нельзя 

говорить о полном семантическом тождестве: ЧЕЛОВЕК ≠ ЛЮДИ. Не 

подтверждается и этимология М. Фасмера, потому что языковой знак 

«ЧЕЛОВЕК», согласно предъявленному грамматическому феномену, 

выступает вне клана, вне толпы и противопоставляется языковому знаку 

«ЛЮДИ» (клан, челядь, толпа), обозначающему одно целое (подобно 

лексеме Афины, «несмотря на морфологическую форму множественного 

числа»). При отсутствии однозначного решения этимологической задачи 

предлагаем вернуться к семантике праностратических корней, 

приведенных в таблице 1. 

В. М. Иллич-Свитыч реконструировал в ностратическом праязыке 

праформы ***KelHä ‘язык’ и ***wetä ‘вышедший’ / ***wete ‘вода’ 

(более поздние образования: водить, проводить, привести):  

***KelHä < алт. k'iali ‘говорить, язык’, kēle ‘язык’, kelV ‘говорить’ 

[в эпиграфе к: 5].  
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Предполагаем, что праностратическое бинарное образование 

***KelHä совмещало семантику «говорящий язык» // «говорящий на 

языке». Если вѣкъ, где вѣ < *(w)uo / *(w)ue (wetä ‘вышедший’ / wete 

‘вода’) – «вышедший из воды», тогда ЧЕЛОВЕК – «существо, вышедшее 

из воды, говорящее на языке». Экспериментально версия поддерживается 

в синонимике: 1) язык – нация, народность, народ, 2) язык – человек 

(взять в плен языка); 3) существа, говорящие на другом языке, 

пришельцы. Сравним в: «Житие Феодосия Печерского» (1088 г.), 

написанное преподобным Нестором Летописцем: «тъгда бо зълии ти 

целовѣци... устремишися ся на ня (на них) акы звѣрие дивии. Звери 

дикие (ди(ко)винные, диво, удивлять) [8]. Форма множественного числа 

«человек» единственно была зафиксирована в форме целовѣци 

(«человеки») в отношении пришельцев, чужих, новых языков (народов), 

(по Вяч. Вс. Иванову, «здесь более вероятно посредничество аккадского 

в хеттской версии эпоса о Гильгамеше: хет. [gi] im-ra-aš hu-u-i-tar 

соответствует аккадскому «зверье степное, тварь степная») [8] (имелись в 

виду набеги чужих племен). Незнакомые человеческие существа, будучи 

подобны диким зверям, противопоставлялись в шумерской мифологии 

Богам: «Когда Боги, подобно людям...» (древнешумерский миф, разные 

версии мифа от XVII до VII вв. до н.э) [9]. Вполне допустимо проведение 

аналогии с корневым реконструктом *невеста – «новое идет» (приходят 

новые, неведомые люди, говорящие на неизвестном языке). Более глубокая 

семантическая интерпретация «рождение» (*нового человека) нуждается в 

дополнительной верификации и историко-этимологической идентификации. 

Предметом научного исследования в области лингвистической 

компаративистики выступает сопоставление языков с целью 

установления их родства, включая вопросы генетической классификации 

языков и реконструкции праязыковых состояний. Типология опирается 

на выявление сходства и различия изучаемых объектов, на поиск 

надежных способов их идентификации. К практическим результатам 

сравнительно-исторического изучения языков относится реконструкция 

праязыка и моделирование исходных праязыковых форм (архетипов). 

Практические результаты сопоставительных исследований могут быть 

использованы в теории и методике преподавания иностранных языков и 

межкультурной коммуникации в качестве усовершенствованных 

лингводидактических комплексов. 
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КОНТЕНТ ОНЛАЙН-РЕСУРСА В СИСТЕМЕ MOODLE 

(НА МАТЕРИАЛЕ УЧЕБНОГО НАУЧНОГО ТЕКСТА) 

В. В. Проконина 

Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 

4, 220030, г. Минск, Беларусь, veraprok88@mail.ru 

Интернет-технологии обладают значительными образовательными 

возможностями, которые могут найти применение в преподавании РКИ. На их основе 

можно создавать инновационные варианты традиционных форм обучения, строить 

принципиально новые формы работы. Moodle является центром создания учебного 

материала и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками 

учебного процесса. 

Учебные материалы в системе Moodle позволяют развивать лексико-

грамматические навыки учащихся, изучать языковые средства в их разнообразных 

формах, расширять и активизировать словарь учащихся, совершенствовать 

грамматические умения. Овладение практикой разработки учебного контента онлайн-

ресурса в системе Moodle поможет субъектам учебной деятельности организовать 

изучение иностранного языка в рамках дистанционного обучения, компенсировать 

отсутствие контакта с преподавателем и эффективно управлять самостоятельной 

работой учащихся. 

Ключевые слова: онлайн-ресурс; система Moodle; учебный научный текст. 
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ONLINE RESOURCE CONTENT IN THE MOODLE SYSTEM 

(ON THE MATERIAL OF THE EDUCATIONAL SCIENTIFIC TEXT) 

V. V. Prаkonina 

Belarusian state University, 4, Niezaliežnasci Avenue, 

220030, Minsk, Belarus, veraprok88@mail.ru 

Internet technologies have significant educational opportunities that can be used in 

teaching Russian language for foreigners. On their basis, it is possible to create innovative 

versions of traditional forms of education, to build fundamentally new forms of work. 

Moodle is the center for creating educational material and providing interactive interaction 

between participants in the educational process. 

The teaching materials in the Moodle system allow developing the lexical and 

grammatical skills of students, studying language means in their various forms, expanding 

and activating the vocabulary of students, and improving grammatical skills. Mastering the 

practice of developing educational content for an online resource in the Moodle system will 

help subjects of educational activities organize the study of a foreign language within the 

framework of distance learning, compensate for the lack of contact with the teacher and 

effectively manage the independent work of students. 

Keywords: online resource; Moodle system; educational scientific text. 

Moodle (Модулярная Объектно-Ориентированная Динамическая 

Обучающая среда) является центром создания учебного материала и 

обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками 

учебного процесса. Электронный ресурс, созданный в системе Moodle для 

обучения русскому языку как иностранному, может содержать 

обучающий материал, который состоит из теоретической части курса 

(лексики, грамматических и глагольных таблиц), практической части 

(микротекстов, текстов, диалогов, упражнений) и итоговых 

контролирующих тестов после каждого раздела (Лекции). Вся система 

заданий основывается на выборе предлагаемых языковых или речевых 

форм, включенных в тесты. Тесты формируются с использованием 

различных типов вопросов: эссе, на соответствие, множественный 

выбор (Multichoice), верно/неверно и т. д. По результатам выполнения 

учащимися заданий, преподаватель может выставлять оценки и давать 

комментарии [1, с. 4]. 

Вопрос Эссе – предполагает свободно конструируемый ответ, при 

котором преподаватель оценивает ответ вручную. На соответствие – 

список вопросов отображается вместе со списком ответов. Учащийся 

должен сопоставить каждый вопрос с соответствующим ему ответом. 

Множественный выбор – учащийся выбирает ответ из нескольких 

представленных вариантов.  
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Есть два типа вопросов множественного выбора – с одним или 

несколькими верными ответами. Верно/неверно – ответ на один вопрос 

учащийся выбирает между двумя вариантами «верно» и «неверно».  

Для тестовых заданий, завершающих работу над грамматической 

темой (Выполните тестовые задания), материал упражнений может быть 

основан на выборе из предложенного списка в соответствии с контекстом 

нужной грамматической формы, лексической единицы ( в том числе на 

иностранном языке), необходимых соединительных средств в структуре 

простого и сложного предложения, логического завершения 

высказывания (могут быть использованы следующие типы вопросов: 

перетягивание, множественный выбор, на соответствие, верно/неверно 

и др.).  

При проведении контроля сформированности речевых навыков и 

умений в чтении могут быть использованы типы вопросов Multichoice, 

верно/неверно. Для тестовых заданий могут быть созданы связные тексты.  

Большинство заданий оценивается автоматически. Преподаватель 

может определить начало и конец тестирования, количество попыток, 

указывать комментарии [2, с. 30]. И что особенно важно для контроля за 

формированием грамматических навыков – последовательность 

предложенных вариантов каждый раз меняется при новой попытке 

выполнения задания. 

Обратимся непосредственно к контенту онлайн-ресурса, 

подготовленного для работы с научным текстом «Возникновение 

экономической теории» из учебного пособия «Русский язык как 

иностранный. Экономическая лексика» Авторы: Г. В. Вариченко, 

В. А. Астапенко, В. В. Проконина [3, с. 26 – 28].  

Грамматический материал занятия включает в себя следующие 

темы:  

• Выражение субъектно-предикатных отношений.  

• Структура простого предложения. 

• Члены предложения. Способы выражения подлежащего.  

• Выражение определения термина.  

• Выражение характеристики понятия (предмета) и состава 

предмета. 

Коммуникативный птенциал занятия предполагает следующее:  

• Составление различных видов плана (вопросный план).  

• Реферативное чтение (составление тезисов) прочитанного текста. 
Чтение текста осуществляется с наличием интерактивных 

элементов (гиперссылками).  
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Возможны следующие виды заданий к данному тексту. 

1. Задание на соответствие.  

Пример: Подберите английские соответствия к словам и 

выражениям. 

 

Рис. 1. Задание на соответствие  

2. Задание перетягивание в текст. 

Пример: Правильно ответьте на вопросы:  

Кто такой…?/ Что такое…? 

 

Рис. 2. Задание перетягивание в текст  
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3. Задание множественный выбор. 

Пример: Поставьте правильный вопрос к предикату:  

Кто такой …? Кем был кто? Чем является что? Что такое …?  

 

Рис. 3. Задание множественный выбор 

4. Задание верно/неверно. 

Пример: Выберите утверждение, соответствующее содержанию 

текста.  

 

Рис. 4. Задание верно/неверно 

5. Задание на соответствие. 

Пример: Обратите внимание на употребление глаголов 

рассматривать/рассматриваться, считать/считаться.  

 

Рис. 5. Задание на соответствие 
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6. Задание на соответствие. 

Пример: Обратите внимание на употребление глаголов со 

значением новаторства (впервые кто + что сделал). Сделайте 

правильный выбор в соответствии с содержанием текста.  

 

Рис. 6. Задание на соответствие 

7. Задание перетягивание в текст. 

Пример: Укажите правильную последовательность пунктов плана в 

соответствии с содержанием текста.  

 

Рис. 7. Задание перетягивание в текст 
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8. Задание эссе. 

Пример: Изложите письменно содержание текста в виде тезисов.  

 

Рис. 8. Задание эссе 

Оценка, выставляемая по итогам выполненных заданий, отличается 

объективностью и независимостью. Неоднократное повторение попыток 

позволяет студенту видеть свой прогресс, совершенствовать свои знания, 

умения и навыки в области изучаемой дисциплины.  

Программный продукт, подготовленный в системе Moodle, 

обладает значительными образовательными способностями [4]. Moodle 

открывает перед преподавателем возможность организовать 

эффективную обратную связь с учащимися и оперативно оценить их 

знания, менять структуру учебных материалов в соответствии с 

меняющимися учебными задачами. Электронные учебные материалы, 

разработанные в системе Moodle, могут быть адаптивными, постоянно 

обновляемыми (актуализированными), обеспечивающими растущие 

информационные потребности учащегося при изучении иностранного 

языка. 
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КОЛЛАЖ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

РЕЧЕВОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Е. И. Романовская 

Белорусский государственный университет культуры и искусств, 

ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск, Беларусь, helena_r@tut.by 

В статье рассматривается коллажирование как эффективное средство для 

продуктивности речевого высказывания, дается описание организации работы с 

коллажем, определяются этапы коллажирования.  

Ключевые слова: коллаж; этапы коллажирования; продуктивность речевого 

высказывания. 

COLLAGING TECHNOLOGY OF DEVELOPING  

THE PRODUCTIVITY OF SPEECH IN CLASSES OF RUSSIAN  

AS A FOREIGN LANGUAGE 

A. I. Ramanouskaya  

The Belarusian State University of Culture and Arts, 

Rabkorauskaya, 17, 220007, Minsk, Belarus, helena_r@tut.by 

The article discusses collage as an effective tool for the productivity of speech 

utterance, describes the organization of work with collage, defines the stages of collage. 

Keywords: collage; collage stages; productivity of speech utterance. 

В данной статье мы попробуем описать коллажирование, этапы 

создания коллажа, организацию работы с учебным коллажем, 

использование коллажа для развития речевого общения. Необходимо 

отметить, что учебный коллаж становится эффективным средством для 

продуктивности речевого высказывания при определенных условиях. 

Каков же процесс создания коллажа? 

Коллажирование – это довольно многоступенчатый процесс, 

который представляет собой «построение, конструирование, 

моделирование материала, комбинирование частей в единое целое; 

построение зрительной опоры, которая представлена в виде 

ассоциативных фрагментов» [1, с. 21]. Как видим, коллажирование – 

трудоемкий процесс, требующий значительной подготовки как со 

стороны преподавателя, так и со стороны студентов.  

mailto:helena_r@tut.by
mailto:helena_r@tut.by
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 Для создания коллажа необходимо выбрать ключевое понятие и 

соотнести его с темой учебного процесса, далее отобрать вербальные и 

невербальные средства, ассоциативно связанные с ключевым понятием; 

структурировать материал в зависимости от задач занятия и тематики 

учебного плана; изучить вербальные и лингвистические материалы 

коллажа; организовать работу учащихся в группах по составлению 

высказывания на основе коллажа; оценить высказывания учащихся по 

теме с опорой на коллаж. 

Коллажирование представляет собой деятельность, направленную 

на создание коллажа. При его создании происходит своеобразная 

кодировка информации при помощи вербальных и невербальных знаков. 

Преподаватель управляет данным процессом, в ходе которого перед 

учащимися ставится определенная задача. Учащиеся ищут средства и 

пути решения задачи, корректируют свою работу. Со стороны 

преподавателя акцент делается на речевые действия, которые 

интегрируют результаты восприятия, воображения, словесно-

логического мышления. Этапы создания коллажа соотносятся с этапами 

усвоения речевого материала. 

 Предварительный этап – моделирование коллажа, составление 

схемы речевого высказывания. Преподаватель определяет ядро коллажа, 

продумывают сюжетную линию коллажа, подбирает «опорные слова» и 

объединяет их в общий смысл, находит визуальный материал, 

изготавливает опорные сигналы (речевые клише, фразы), планирует 

вопросы для учащихся [1]. Коллаж может быть представлен в форме 

плаката, газеты, открытки, фигуры. 

Для использования коллажа необходима четко продуманная 

технология, позволяющая управлять развитием продуктивности речевого 

высказывания. Приведем пример коллажирования темы «Вытинанка», 

которая изучается иностранными студентами магистратуры в рамках 

учебной дисциплины «Искусствоведение». Тема «Вытинанка» является 

довольно многоаспектной в плане содержания и выражения, поэтому для 

ознакомления с данной темой удобно составлять коллаж для развития 

продуктивной иноязычной речи. 

На данном этапе преподаватель дает информацию о ключевом 

понятии, активизирует познавательный интерес к данной тематике 

«Вытинанка». Изучение темы начинается со вступительного слова 

преподавателя о вытинанке: «Если мы хотим понять менталитет народа, 

его жизнь, традиции и культуру, то нам поможет вытинанка – ажурные 

вырезки из бумаги. Что представляет собой вытинанка? Лексема 

«вытинанка» обозначает 'ажурный узор, вырезанный из бумаги' [2] или 

другими словами вырезка из бумаги, силуэтное вырезание, украшения из 
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бумаги, бумажная графика. Для чего иностранным студентам 

необходимо изучать сюжеты белорусской вытинанки? Сюжеты 

белорусских вытинанок содержат в себе знания о духовных ценностях и 

культурных традициях белорусов. Знание культурных кодов вытинанки 

дает ключ к пониманию белорусской культуры: мифологии, песен, 

сказок, стихов, пословиц, поговорок. Сюжеты вытинанки присутствуют и 

в других видах искусства: музыке, литературе, хореографии, 

живописи» [3]. 

Ориентировочный этап соотносится с формированием речевых 

навыков. Преподаватель демонстрирует ядро коллажа и ключевые слова 

к нему. При совместной работе преподавателя и студентов составляется 

схема ассоциаций с ключевым словом темы. На данном этапе ставится 

задача – найти лексические единицы, семантические комплексы, речевые 

схемы и установить их ассоциативные связи с ключевым понятием. 

Учащиеся группируют «лексическую тематическую сетку» (А. А. 

Вейзе) [4]. Затем составляется ассоциограмма вытинанки, при этом 

иностранные студенты выявляют ключевые понятия. Основная задача – 

визуально и вербально раскрыть значение понятие с помощью 

ассоциативных связей. Рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Ассоциаграмма 

На этапе совершенствования навыков происходит работа с 

лексическим материалом. Иностранные учащиеся группируют новые 

лексические единицы в соответствии с ассоциограммой:  

1. Разновидности вытинанки: открытки, иллюстрации, декорации.  

2. Материал, из которого можно вырезать: бумага, ткань, береста. 

3. Назначение ажурной вырезки: украшение жилища. 

4.Сюжеты вырезки: геометрический, анималистический, 

растительный, мифологический мотивы.  

5. Инструменты, с помощью которых осуществляется вырезание: 

ножницы, нож, резак, топор [5]. 

Для чего 

использовалась 

вытинанка? 

Какие сюжеты 

белорусских 

вытинанок? 

Какие виды 

вытинанки? 

Из какого материала 

изготавливали вытинанки? 

Вытинанка 



108 
 

Аналитический этап предполагает совершенствование речевых 

навыков. На данном этапе предлагаются тексты для чтения и анализа, 

чтобы учащиеся могли выделить основную информацию из текста, 

передать ее в устной и письменной форме, составить собственные тексты. 

Этап конструирования связан с развитием речевого умения. На 

данном этапе происходит обучение монологическому высказыванию, 

диалогической форме общения. Учащиеся делятся на группы, каждая из 

которых составляет свой коллаж. Опираясь на коллаж, учащиеся могут 

составить развернутое высказывание. 

На данном этапе ведется сбор визуального и вербального материала 

с помощью интернет-ресурсов www.fotobel.by, www.livemaster.ru [6; 7]. 

Учащиеся знакомятся с секретами белорусской вытинанки, выясняют 

особенности белорусского орнамента, опираясь на риcунок 2, и отвечают 

на вопросы: Какие узоры белорусской вытинанки? Что символизирует 

орнамент вытинанки? Где можно увидеть вытинанку? В каких 

искусствах можно увидеть орнаменты белорусской вытинанки? Как 

вытинанка показывает белорусскую культуру? Рисунок 2. 

Каждая группа систематизирует свои результаты в форме таблицы, 

диаграммы, сообщения. Таблица 1. 

Таблица 1 

Вытинанка в Беларуси и Китае 

Особенности Белорусская вытинанка Китайская вытинанка 

История   

Традиции   

Техника   

Узоры   

Использование   

Далее происходит работа с текстами. Иностранным учащимся 

предлагаются материалы о белорусской вытинанке, рекламные 

проспекты, интернет-материалы.  

Приведем пример рекламного проспекта о белорусской вытинке: 

«Если вы хотите узнать о белорусской традиционной культуре, вам 

следует, обратить внимание на белорусскую вытинанку. О чем 

рассказывают узоры белорусской вытинанки? По установившемуся 

обычаю, вытинанками украшали интерьер жилища каждый год к 

наиболее важным праздникам Коляд (Рождества) и Великодня (Пасхи). 

Среди сюжетов наиболее популярны коза, Древо жизни («Дрэва 

жыцця»)» [5]. 
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Рис. 2.  

Опираясь на визуальные материалы интернет-ресурсов, 

иностранные учащиеся высказывают свои гипотезы насчет культурных 

кодов и сюжетов белорусской вытинанки. При этом используют клише: 

Я думаю, что… Я убежден в том, что…. Я считаю, что… Мне кажется, 

что… 

Ромб символизирует… Круг выполняет … функцию и оберегает от 

опасности. Крест является … символом … 

Петух выступает как домашний оберег, посылает… Голубь 

символизирует…, а кукушка… 

Папороть-цветок – символ … Береза символизирует … Клен 

символизирует… Хлеб выступает как символ …[3, 5; 8].  

Далее осуществляется подбор зрительной наглядности в 

соответствии с имеющимися материалами. Иностранные учащиеся 

предлагают свой вариант вытинанки-открытки, вытинанки-декорации, 

вытинанки-иллюстрации. При этом учащиеся объясняют назначение 

каждого из видов вытинанки. Рисунок 3. 

 

    

Рис. 3. Виды вытинанки 

На основе собранного материала иностранные студенты 

предлагают свой вариант оформления коллажа: расположение 

собранного материала, логические цепочки, эмоциональное отношение к 

изображаемым объектам. 
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Таким образом определяется основная идея коллажа. Затем 

учащиеся наклеивают дополнительный материал на основу: узоры 

элементов вытинанки, символы, схемы, тексты. Коллаж создается при 

помощи использования разноцветных ручек, материалов разной фактуры 

(бумага, ткань). Благодаря этому коллаж становится ярким и 

привлекательным.  

Творческий этап тоже предполагает развитие речевых умений. 

Здесь происходит продуцирование речевых умений учащихся. Студенты 

разбиваются на группы, перед каждой группой ставится определенная 

задача – убедить, опровергнуть, оценить. Студенты оценивают коллаж по 

следующим критериям: «содержание, логичность, ясность идеи; форма 

коллажа (оригинальность, запоминающиеся образы, визуальное 

соотношение материалов друг с другом); возможность служить опорой 

для высказывания» [1, с. 123]. 

В результате коллажирования выступает ключевое словосочетание 

«ажурный узор, вырезанный из бумаги». Вокруг ядра располагается 

периферия – фотографии с изображением вытинанок: вытинанки-

открытки, вытинанки-декорации, вытинанки-иллюстрации. Под каждым 

изображением вытинанки даются мини-тексты с описанием сюжета, 

техники исполнения, использования в быту, вербальная расшифровка 

культурной информации, заложенной в орнаменте вытинанки. В коллаж 

включаются письменные работы иностранных учащихся, где они 

рассказывают о традициях вытинанки в их родном городе.  

Таким образом, коллажирование дает возможность принимать 

участие в работе большому количеству студентов, совместно оценивать 

творческие работы своих одногрупников, спорить, выслушивать чужое 

мнение.  

Как видим, коллаж является одним из эффективных средств для 

продуцирования речи. Во-первых, коллаж позволяет запоминать 

целостный образ изображения, его отдельных частей; соединять и 

группировать различные части изображения и текстов; выстраивать их в 

логической последовательности; трансформировать части текстов. 

Во-вторых, зрительные образы вызывают различные ассоциации на 

поиск словесных эквивалентов. 

В-третьих, коллаж дает возможность подавать и кодировать любую 

лингвистическую и страноведческую информацию вербальным и 

невербальным способом.  

В-четвертых, позволяет варьировать формы высказывания в 

соответствии в речевым замыслом: слово+слово, синтагма+синтагма, 

фраза+слово.  
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В-пятых, коллаж создает условия для самостоятельного 

продуцирования речи.  

Таким образом, коллаж выступает как средство наглядности при 

изучении иностранного языка. При условии правильной технологии 

создания коллажа он может стать эффективным средством для 

продуцирования речевых высказываний, способом для овладения 

иноязычной культуры.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ 
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Раскрывается роль мотивационно-побудительного аспекта при формировании 

устойчивых навыков аудирования. Указывается на специфику аудирования, 

протекающего во внутренней речи, отличающийся суммарной сокращенностью и 

доминированием смысловой стороны над синтаксической. Обращается внимание на 

важность не только лексико-грамматических навыков, но и фоновых знаний 

реципиента. Подчеркивается важность не только языковой, но и социокультурной 
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компетенции. Указывается на важность работы прежде всего с текстами социально-

бытовой сферы общения, так как именно она составляет основу общеязыковой 

компетенции. Также говорится о специфике работы в условиях реальной виртуальной 

языковой среды, ситуациях различных сфер общения и их специфике, основных 

стилях речи, наиболее актуальных в тех или иных ситуациях общения. 

Ключевые слова: аудирование; внутренняя речь; инофон; мотивационно-

побудительная фаза; коммуникация; сфера общения. 
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The role of the motivational and incentive aspect in the formation of stable listening 

skills is revealed. It points to the specifics of listening in internal speech, which is 

characterized by total abbreviation and the dominance of the semantic side over the syntactic 

one. Attention is drawn to the importance of not only lexical and grammatical skills, but also 

the background knowledge of the recipient. The importance of not only linguistic, but also 

sociocultural competence is emphasized. The author points out the importance of working 

primarily with texts in the social sphere of communication, since it is this that constitutes the 

basis of general linguistic competence. It also talks about the specifics of working in a real 

virtual language environment, situations of various spheres of communication and their 

specificity, the main styles of speech, which are most relevant in certain communication 

situations. 

Keywords: auditions; inner speech; foreign language; motivational-stimulating phase; 

communication; the sphere of communication. 

Начиная разговор на заданную тему, следует отметить, что одним 

из решающих факторов успешной работы по формированию устойчивых 

навыков аудирования является мотивационно-побудительная фаза, так 

как данный вид работы может дать результат только при возникновении 

естественной потребности в коммуникации на иностранном языке, тем 

более, что способность понимания звучащей речи довольно значительно 

влияет на качество жизни в стране изучаемого языка. 

Аудирование – весьма специфический вид речевой деятельности, 

ведь он внешне не выражен, протекает во внутренней речи, которая, по 

замечанию Л. С. Выготского, отличается суммарной сокращенностью и 

mailto:genmaster90@mail.ru
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доминированием смысловой стороны над синтаксической. Кроме того, 

внутренняя речь не должна быть простым механическим 

проговариванием, а многосторонним и четко осмысленным действием. 

Естественно, что такое действие требует от говорящего не только 

достаточно высокой активности, но и обладания рядом непростых 

умений. Ведь именно во внутренней речи происходит анализ и обработка 

поступающей информации, а также функционирование ряда 

психолингвистических механизмов, имеющих непосредственное 

отношение к этому. 

В работе по формированию навыков аудирования важно также 

учитывать психологические механизмы восприятия и понимания речи, 

попытки изучения которых предпринимались Б. В. Беляевым, 

Н. И. Жинкиным, А. Р. Лурия и др. Ведь восприятие звучащего 

сообщения происходит за счет не только декодирования его элементов и 

опоры на языковую компетенцию реципиента, т. е. на знание лексических 

единиц и правил грамматической организации высказывания, важно 

также использование фоновых знаний реципиента, важна не только опора 

на языковую компетенцию, но также и опора на компетенцию 

социокультурную. Значительное число аутентичных текстов обладают 

семантической избыточностью и относительно клишированной 

структурой (серии тематических теле- или радиопередач, новости, 

экскурсии, путешествия и т. п.). Это может стать хорошим исходным 

материалом при обучении аудированию. Безусловно, необходимо, чтобы 

при обработке поступающей информации как языковая компетенция, так 

и социокультурная работали одновременно и на общий результат.  

Если говорить о сферах общения, то наибольшее значение получает 

понимание звучащих текстов прежде всего бытовой сферы общения. 

Обычно считается, что если учащиеся достигают порогового уровня 

владения русским языком, то они уже свободно способны аудировать 

диалогическую речь бытовой сферы общения в рамках ограниченного 

круга тем, кроме того могут понимать на слух основное содержание 

диалога, а также коммуникативные интенции говорящих. На самом деле, 

это практически никогда не соответствует действительности. В 

подавляющем большинстве случаев необходимо не только развивать 

навыки аудирования, но и практически обучать заново 

несформированным ранее умениям. 

Второй сферой общения, являющейся основой успешного 

аудирования, предстают, безусловно, тексты социокультурной сферы 

общения. Так как цель удовлетворения эстетических и познавательных 

потребностей именно на изучаемом языке становится особенно 
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актуальной в условиях соответствующей языковой среды, хотя может 

сохраняться иногда и за ее пределами. 

Наименее важной с данной точки зрения представляется 

официально-деловая сфера общения, так как она является малозначимой 

для повседневной коммуникации, да и, кроме того, ее элементы 

присутствуют в новостных текстах.  

Одной из важных проблем при обучении аудированию является 

проблема несовпадения темпа речи, обозначенного как в методической 

литературе, так и в нормативных документах с реальным темпом 

аутентичных звучащих текстов. Успешно аудируя учебные тексты с 

отсутствием фоновых шумов и утрированными интонациями диктора, 

преподавателя и т. д., студент-инофон оказывается неспособным понять 

ничего из реально услышанных или увиденных новостей, темп речи 

которых в полтора – два раза выше. Это же можно отнести и к диалогам 

бытовой и социокультурной сфер общения, учебным монологам и т. п. в 

сравнении с реальными образцами речи носителей языка. Наконец, 

реальные аутентичные тексты не соответствуют рекомендуемым 

методическим характеристикам, обладают намного большим 

количеством незнакомых слов, что говорит в дальнейшем об 

опережающем уровне трудности при аудировании речи носителей языка. 

Обращаясь соответственно к разговору о различных условиях 

языковой среды, следует прежде обратить внимание на понятие 

«реальная языковая среда», что значит следующее: язык изучается внутри 

системы его функционирования, которая окружает инофона. Последний 

непосредственно пребывает в стране изучаемого языка. Это является 

основным фактором для понимания понятия «реальной языковой среды». 

Особенность нынешних реалий состоит в том, что уже давно и 

прочно сформировалось и понятие «виртуальная языковая среда». С 

данным понятием не всегда все ясно и однозначно, ибо понимается она, 

как правило, вне отрыва от учебного процесса, то есть понятия 

«виртуальная образовательная среда» и «виртуальная языковая среда» не 

разделяются. А ведь это важно. Вслед за А. Н. Щукиным и другими 

правильнее было бы понимать под «виртуальной языковой средой среду, 

которая обучает языку, среду, которая искусственно создана в учебных 

целях и не является аутентичным коммуникативным образцом». [1] У нас 

же обычно под «виртуальной языковой средой понимается все 

пространство Рунета, где в подавляющем большинстве представлены 

оригинальные аутентичные тексты, создающиеся для носителей языка 

носителями языка. Это приводит к тому, что виртуальная 

образовательная среда превращается в одну из частей Рунета, правда 
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узкоспециальную, и соотносится с виртуальной языковой средой так же, 

как реальная образовательная среда с реальной языковой средой. 

Собственно, как виртуальная, так и реальная языковая среда 

достаточно близкие понятия, многое в них совпадает; например, 

возможность личностного использования в когнитивных целях, 

насыщенность фоновыми знаниями, естественный достоверный аудио- и 

видеоряд, ситуативный ряд, общая обучающая направленность. Наконец, 

виртуальная среда является как структурным компонентом реальной, так 

и частичной компенсацией реальной языковой среды в зоне ее отсутствия. 

Естественно, что для восприятия аутентичных текстов и в реальной, 

и в виртуальной среде характерны разнообразные трудности как 

лексического и фонематического, так и грамматического и 

социокультурного характера, которые связаны с редукцией устной 

разговорной речи, индивидуальной произносительной манерой 

говорящего, присутствием фоновых шумов, слабой сформированностью 

слухопроизносительных навыков инофонов, большим количеством 

незнакомой лексики, значительным различием грамматических 

конструкций в зависимости от сферы общения, стиля речи, в конце 

концов просто недостатком фоновых знаний. 

Но у виртуальной языковой среды есть довольно значительное 

преимущество перед реальной – возможность многократного 

прослушивания информации, возможность паузации речи, нарушения 

линейности и необратимости текста. Таким образом, можно заметить, что 

как объем текста, так и однократность его предъявления не могут 

являться главными трудностями в ситуации виртуальной языковой среды, 

но играют большую роль в процессе устной коммуникации в реальной 

языковой среде.  

Конечно, представленные материалы для аудирования должны 

отвечать таким основным методическим принципам отбора материала, 

как информативность, посильность, доступность, соответствие как 

интересам и возрасту, так и речевому, и жизненному опыту реципиента. 

Обязателен к соблюдению также принцип нарастающей сложности. 

Кроме того, должен выделяться круг наиболее актуальных в языковой 

среде ситуаций общения, жанров, форм и стилей речи. 

Общеизвестно, что основными сферами общения студента-инофона 

в условиях языковой среды являются бытовая, социокультурная и 

информационная сферы общения. 

В основную подборку ситуаций бытовой сферы общения входит 

коммуникация на улице, в транспорте, кафе или ресторане, магазине, 

аптеке, лифте, музее, банке, на почте, в больнице, по телефону, в 

интернете и т. д. Среди ситуаций социокультурной сферы общения, 
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наиболее актуальных для иноязычных коммуникантов, владеющих 

русским языком на пороговом уровне В1, входит посещение экскурсий, 

прослушивание текстов о русской культуре и т. п. Ситуации 

информационной сферы – это, прежде всего, просмотр новостных 

видеосюжетов. 

Основными стилями речи, которые наиболее актуальны в 

указанных ситуациях, конечно, будут разговорный и публицистический. 

Как сфера общения, так и стиль речи являются определяющими для 

основных характеристик звучащих текстов, которые объясняют 

особенности их аудитивных трудностей и предлагают некоторые опоры 

для преподавателя в ходе обучения аудированию. 

Если говорить об особенностях данных стилей при аудировании, то 

тексты разговорного стиля, относящиеся к бытовой сфере общения, 

отличаются значительной степенью фонетической редукции, обилием 

неполных предложений, инверсии, обилием сленга и разговорных 

выражений, высокой частотностью лексического минимума, обилием 

различной социокультурной информации (правила общения и 

культурные нормы, этикет и т. п.) тексты, принадлежащие к 

публицистическому стилю социокультурной сферы общения, обладают 

относительно устойчивой структурой высказывания, наличием 

тематического лексического минимализма, частотностью пассивных 

грамматических форм и конструкций, темпом речи, приближенным к 

естественному (примерно 300 слогов в минуту), богатством 

социокультурной информации (факты культурологического характера).  

Тексты же публицистического стиля информационной сферы 

общения выделяются высокой степенью клиширования лексико-

стилистических средств в рамках тематики категории новостей, наиболее 

высоким темпом речи (400 слогов в минуту и более), высоким уровнем 

фоновых шумов, семантической избыточностью и концентрическим 

принципом подачи информации. 

Следует также учитывать недосформированность у инофонов 

аудитивных навыков и умений, высокую степень трудности аудирования 

аутентичных текстов в языковой среде. Также на начальных этапах 

изучения языка работе над развитием аудитивных навыков и умений 

традиционно уделяется недостаточное внимание. Наконец, наблюдается 

несовпадение звучащих учебных текстов и аутентичных текстов реальной 

коммуникации по многим параметрам (фоновые шумы, темп речи, 

интонационный рисунок, степень редукции, голосовые характеристики 

говорящих и т. д.). Восприятие речи на слух осложняется лексическими, 

грамматическими, стилистическими и социокультурными трудностями 

аутентичных текстов. 
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Таким образом, все вышеотмеченные особенности следует 

учитывать при организации работы по формированию устойчивых 

навыков аудирования в различных условиях языковой среды. 
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РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
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Cтатья посвящена развитию устной и письменной речи инофонов на занятиях по 

русскому языку как иностранному. Актуальность проблемы обусловлена 

необходимостью изучения методики преподавания русского как иностранного на 

уровне устной и письменной речи и проблемы переноса теоретических знаний на 

практику, т. е. изучения на современном этапе. С учетом познавательных интересов 

учащихся, психологических механизмов осмысления текста и коммуникативных 

установок в данной статье предложена система упражнений и заданий для 

иноязычной аудитории. 

Ключевые слова: устная речь; письменная речь; система упражнений; текст; 

коммуникативная установка. 

DEVELOPMENT OF ORAL AND WRITTEN SPEECH 

OF STUDENTS IN THE LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

AS A FOREIGN LANGUAGE 
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The article is devoted to the development of oral and written speech of foreigners in 

the classroom in Russian as a foreign language. The urgency of the problem is due to the 

need to study the methods of teaching Russian as a foreign language at the level of oral and 
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written speech and the problem of transferring theoretical knowledge to practice. study at 

the present stage. Taking into account the cognitive interests of students, psychological 

mechanisms of understanding the text and communicative attitudes, this article proposes a 

system of exercises and tasks for a foreign language audience. 

Key words: oral speech; written speech; system of exercises; text; communicative 

attitude. 

Содержание обучения русскому языку как иностранному реализует 

его основные цели, направленные на формирование у учащихся 

языковой, речевой и коммуникативной компетенций. Данные 

компетенции предполагают как приобретение чисто лингвистических 

знаний (лексических, фонетических, грамматических), так и их 

нормативное использование в устной и письменной речи, что, в свою 

очередь, требует от преподавателя необходимости формирования 

различных видов речевой деятельности (говорения, чтения, аудирования, 

письма), развития социокультурных навыков и умений, обеспечивающих 

использование иностранного (русского языка как иностранного) языка 

как средства общения, образования и самообразования, инструмента 

сотрудничества и взаимодействия в современном мире. 

В системе упражнений для обучения аудированию можно выделить 

две группы. Одна из них включает в себя упражнения, направленные на 

отработку отдельных составляющих элементов деятельности. Такие 

упражнения развивают механизмы аудирования, фонетический и 

интонационный слух, вырабатывают навыки узнавания и 

дифференциации языковых единиц различных уровней, т. е. формируют 

фонетические, лексические и грамматические навыки аудирования. Так 

как они являются первой ступенью, ведущей к формированию 

аудитивных умений, их определяют как подготовительные. Их также 

называют устно-языковыми, устно-тренировочными. Приведем 

некоторые примеры. 

1. Прослушайте слова. Сравните гласные и согласные в парах. 
Повторите слова за преподавателем. 

Сено – сестра, семя – семья, дети – дела, джем – жена, шест – 

наше, шея – ваше, зал – глаз, замок – раз, дом – город, дело – тетрадь, 

голос – друг, жена – муж. 

Посмотрите на транскрипцию, сопоставьте ее со словами, которые 

вы только что прослушали. 

[с’им’jа] [д’ила] [жына] [вашы] [горът] [друк] [муш] [глас] 

2. Послушайте, как произносит слова преподаватель. 

Познакомьтесь с их транскрипцией: 

традиция – [тръд’ицыj ь] 
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праздник – [праз’н’ик] 

в праздник – [ф праз’н’ик] 

Вторая группа – это речевые упражнения, которые по существу 

представляют собой управляемую речевую деятельность, т. к. 

обеспечивают практику аудирования на основе комплексного 

преодоления аудитивных трудностей. 

С аудированием тесно связано говорение, как вид устной речевой 

деятельности. Обучение говорению также имеет свои специфические 

особенности. При обучении диалогу различаются подготовительные 

(тренировочные) и речевые упражнения [1, c. 195]. 

Наиболее простыми из подготовительных являются имитативные 

упражнения в виде вопросо-ответного единства (Это стол? – Да, это 

стол.). Далее Это стол или стул? – Это стул. Впоследствии используем 

вопросы с вопросительным словом, т. к. вместо вопросительного слова 

нужно употребить слово в нужной форме (О чем мы говорим?). 

На начальном этапе широко используются упражнения на 

продуцирование диалога с заранее оговоренным заданием и упражнения, 

вызванные стимулятором первой, опорной реплики. На этом же этапе 

выполняются подготовительные упражнения, обучающие реакции на 

лингвистический стимул. Например: 

1. Отреагируйте на следующие высказывания: 

а) – Очень приятно! 

– … 

б) – Вам что-нибудь нужно? 

– … 

г) – Где выход? 

– … 

2. Дополните диалоги просьбой или вопросом: 

а) – … 

– Можно еще раз ваше имя? 

б) – … 

 – Да, мне нужно заказать обед. 

в) – … 

– Нет, завтрак не нужно. Чай, если можно. 

Цель выполнения подготовительных упражнений – выработка 

речевых автоматизмов, подготовка к спонтанной речи. Перенос речевых 

автоматизмов в естественное общение осуществляется через выполнение 

коммуникативных (речевых) упражнений [2, c. 77-79]. 

1. Представьте, что вы пришли в гости к русской семье. Прочитайте 
диалог и разыграйте его. 
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2. Представьте, что вы в гостях. 
а) Попросите хозяев показать дом, используя предложения с 

вопросительным словом где? 

б) Попросите их дать вам что-нибудь, используя конструкции 

можно мне/мне нужно. 

3. Вместе с партнером обсудите ваши представления о Рождестве, а 
также то, что вас удивило в рассказе о русских традициях празднования 

Рождества. 

Примеры упражнений для развития монологической речи: 

1. Расскажите о своей семье (покажите фотографии, если они у вас 

есть). Используйте слова и выражения: здравствуйте, меня зовут…; я 

(студент); я (китаец, туркмен, …); у меня есть…; это…; его (ее) 

зовут…; моя мама (мой папа)… 

2. Выпишите все слова, которые, как вы думаете, характеризуют 

народные традиции в вашей стране. Расскажите то, что вы знаете, 

партнеру. 

3. Посмотрите на русские новогодние открытки. На первой вы 

найдете изображение Деда Мороза, на второй – Деда Мороза и 

Снегурочки. Выполните следующие задания: 

а) опишите открытки и ситуации, изображенные на них. 

б) найдите в Интернете информацию о Снегурочке. Коротко 

расскажите о ней и ее роли в новогоднем празднике. 

в) сравните русского Деда Мороза и западного Санта Клауса 

по следующим параметрам: внешность, одежда, атрибуты, характер 

и происхождение (по вашему мнению). 

При обучении письму необходимо использовать различные виды 

письменных работ, куда необходимо включать диктанты, изложения, 

сочинения, тесты и др. [3, c. 58]. 

Чтение тесно связанно с письмом, поэтому во многих упражнениях 

целесообразно формулировать задания с учетом этих двух видов 

письменной речи. Например: 

1. Прочитайте слова по транскрипции. Запишите их буквами; 
[д’эт’и ] [д’эдушкъ] [бабушкъ] [внук’и] [рад’ит’ьл’и] 

2. Прочитайте предложения, используя нужную интонацию: 

1) Это муж. Это жена. Это папа. Это мама. Это дети. Это 

бабушка. Это дедушка. Это внуки. 

2) Это муж и жена. Это мама и папа. Это брат и сестра. 

Это бабушка и дедушка. Это родители и дети. 

3) Это их родители. Это их дети. Это их бабушка. Это их 

брат. Это их дедушка. Это их сестра. 
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3. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «Кто ее муж?» 

Здравствуйте. Меня зовут Мария Петровна Иванова. Мария – мое 

имя, Петровна – мое отчество, Иванова – моя фамилия. Я 

преподаватель. У меня есть семья: муж, сын и я. Мой муж программист. 

Его зовут Антон Васильевич. Наш сын ходит в детский сад. Еще у меня 

есть мама, папа и брат. Мой папа инженер, моя мама экономист, мой 

брат рабочий. 

Ответьте на вопросы по тексту: 1. Как ее зовут? 2. Кто она? 3. Что 

у нее есть? 4. Кто ее папа? 5. Кто ее мама? 6. Кто ее брат? 7. Куда 

ходит их сын? 

1. Прочитайте слова по транскрипции. Запишите их буквами: 

[пръхад’ит’ь] – [б’ил’jо] – 

[кън’эшнъ] – [jаблъкъ] – 

[ужын] – [пасудъ] – 

[аб’эт] – [с’истра] – 

[славар’] – [коф’ь] – 

[инжын’эр] – [зафтрък] – 

[къмп’jутр] – [хъз’ айкъ] – 

2. Прочитайте текст «Праздники в Беларуси» первый раз, ответьте 

на вопрос: Какой праздник в Беларуси самый любимый?  

Праздники в Беларуси 

Беларусь – страна с богатыми традициями. Многие белорусские 

традиции корнями уходят в глубокую древность. Фольклорные сказки и 

песни, народные танцы, роспись и резьба по дереву, изба, национальная 

одежда – все это белорусский человек впитывает с молоком матери. 

Традиции освящают и такую важную сторону жизни современных 

белорусов как праздники. Одни современные праздники хранят память о 

древних обычаях, другие – об исторических событиях и социальных 

переворотах, третьи – о важных политических изменениях… 

В Беларуси отмечают много праздников. Но самым любимым, 

несомненно, является Новый год. Новый год – это не только надежды на 

лучшее будущее. Это всегда радость оттого, что жизнь продолжается. 

В старину Новый год начинался 1 сентября. Это была древняя традиция, 

связанная со сбором урожая. К этому времени сбор урожая 

заканчивался, и была возможность накрыть богатый стол, 

поблагодарить землю за урожай и пожелать себе хорошего урожая в 

будущем году. Православная церковь дала новое понимание этого 

праздника: считалось, что именно в этот день Бог когда-то сотворил 

землю. Однако в 1700 г. по указу Петра I Новый год стали праздновать 

по-европейски 1 января, и древний обычай скоро забылся. Но не забылись 

некоторые традиции, связанные с Новым годом. 



122 
 

Задания к тексту: 

1) Прочитайте текст второй раз. Ответьте на следующие 

вопросы: 

1. Какие традиции формируют менталитет белорусского 

человека? 

2. Память о каких явлениях прошлого хранят современные 

праздники? 

3. Как вы думаете, какой праздник в Беларуси хранит память 

о древних обычаях? Какой праздник сохраняет память об 

историческом событии? А какой – о политическом изменении? 

4. Какой праздник самый любимый в Беларуси? Как вы 

думаете, почему? 

5. Когда начинался новый год в древности и почему? 

6. Почему Петр I решил, что нужно считать началом нового 

года 1 января? 

7. Что важно для празднования Нового года? 

8. Сколько дней длятся новогодние каникулы для всех 

белорусов? 

9. Как и когда русские празднуют Новый год? 

10. Что такое Масленица? 

11. Какие два праздника разделяет Великий пост? 

2) Напишите: а) рассказ о самом веселом или самом смешном 

празднике в вашей жизни; б) статью в русский журнал о национальных 

праздниках в вашей стране. Ваш рассказ должен составлять не менее 16 

предложений. 

3) Составьте план текста из 10 пунктов. Один пункт должен 

представлять собой одно предложение. Пункты должны передавать 

основное содержание текста. Сравните свой план с планом других 

студентов. По плану перескажите текст.  

Таким образом, устная речь – это, в конечном счете, культура 

общения, культура речевой деятельности, овладение которой 

предполагает высокий уровень развития общей культуры человека, т. е. 

способность к культуре мышления, знание действительности, предмета 

речи, законов общения в целом и, наконец, законов, правил, норм 

использования средств языка для решения конкретной коммуникативной 

задачи. 

Речь в результате всего должна точно, логично, выразительно, 

доступно передавать то, что замыслил автор того или иного 

высказывания. Если этого не происходит, то либо человек недостаточно 

ясно осознал замысел текста, его смысл, либо он не может найти слова, 
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формы, структуры, обеспечивающие понимание сказанного, а, 

следовательно, он не владеет необходимым уровнем речевой культуры. 

Культура письменной речи – это умение писать правильно на том 

или ином языке, а также способность излагать свои мысли на бумаге 

просто, доступно и логично. Настоящая культурная письменная речь 

должна быть и правильной, и точной, и краткой, и самобытной, и 

доступной, и осмысленной, и эмоциональной.  

Письменная речь всегда являлась фиксатором знаний учащихся в 

области изучаемого языка, и в этой роли она составляла (и составляет) 

важную часть учебного процесса, особенно необходимую при обучении 

взрослых учащихся, для которых запись услышанного или конспект 

прочитанного является привычной опорой запоминания материала. Эта 

роль письменной речи остается неизменной и сегодня. 

Обучение письменной речи на материалах и заданиях, близких к 

реальным коммуникативным потребностям учащихся, – это процесс 

сближения обучения с процессом реальной (прогнозируемой) 

коммуникации. 
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Работа с материалом художественных текстов базируется на 

чтении. «Чтение представляет собой одну из форм опосредованной 

коммуникации; способствует общению людей на основе печатного или 

рукописного текста. Смысл самого процесса чтения заключается в 

расшифровке графических символов (букв), а затем в их переводе в 

мыслительные образы. Чтение приводит к размышлению над текстом и 

его глубокому пониманию» [1, с. 61]. Существуют несколько видов 

чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое и поисковое. 

Следует обратить внимание на то, что любой текст, особенно 

художественный, может быть прочитан разными способами, в 

зависимости от целей чтения. Для преподавателя важно, чтобы студенты 

перешли к истинному чтению. Для этого необходимо систематическое 

проведение упражнений по ознакомительному и просмотровому чтению 

специальной литературы. При этом текст остается главным источником 

информации.  

Ознакомительное чтение, т. е. чтение, при котором предметом 

внимания читающего становится все речевое произведение (книга, 

статья, рассказ) без установки на получение определенной информации. 

Этот вид чтения проверяется в аудитории. Рекомендуется проверять не 
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только степень понимания, но и скорость чтения. Виды соответственных 

упражнений направлены на выработку: 1) темпа речи; 2) понимания 

текста. Примеры заданий: Прочитать абзац за установленное время; 

Кратко выразить главную мысль абзаца/текста. Эффективной формой 

контроля являются вопросы, составленные в форме тестов.  

Важна роль просмотрового чтения (общее представление о 

читаемом материале). Студенты должны уметь по отдельным частям 

текста догадаться о том, какой проблематике посвящена статья, книга. 

Рекомендуют задания на: 1) увеличение темпа чтения; 2) вычленение 

информации. Например, предъявляем на некоторое время карточки с 

текстом для определения темы написанного, предъявляем ряд заголовков 

для выбора только относящегося к теме. Просмотровое чтение 

проводится в основном в аудитории, возможны и домашние задания по 

этому виду чтения.  

При изучающем чтении студенты должны максимально полно и 

точно понимать содержание текста и критически ее осмысливать. 

Большое место отводится упражнениям на контекстуальную догадку, т. е. 

на самостоятельную семантизацию незнакомых слов. Несколько 

меньшую роль играет грамматический анализ. Целесообразны 

структурно-информационные задания (Выделите в абзаце известную и 

новую информацию), языковые задания (Выразите мысль другими 

языковыми средствами), семантико-коммуникативные задания 

(Обобщение, сокращение, оценка информации). Изучающее чтение 

актуально как в аудитории, так и как самостоятельное домашнее чтение. 

Существует ряд причин, мешающих эффективному чтению:  

1. Механическое чтение, когда внимание читателей переключается 

на посторонние предметы, и смысл прочитанного не доходит до сознания 

человека. 

2. Отсутствие цели чтения. Это может привести к тому, что 

обучаемые после чтения не смогут изложить содержание текста, не 

вспомнить название/автора произведения.  

3. Регрессия (механический возврат к уже прочитанному), которая 

значительно замедляет процесс чтения.  

4. Антиципация как неумение прогнозировать поступающую 

информацию. 

 В учебные пособия по русскому языку как иностранному 

последних лет не так часто включаются художественные произведения. В 

основном в качестве дидактического материала представлены тексты, 

написанные авторами пособий. Но такие тексты зачастую лишены 

экспрессии, а их содержание монотонно в силу обычных, типичных 

бытовых ситуаций типа «В столовой», «В метро», «В больнице» и т. п. 
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Несомненно, обучение таким типовым ситуациям и данным этикетным 

формулам является необходимым, потому что коммуникативные 

ситуации помогут иностранцам в общении с носителями языка, но 

желателен некий «выход за рамки». Невозможно совершать успешную 

коммуникацию без общего культурного «багажа» собеседников, к 

которому относятся знания о реалиях повседневной и духовной жизни 

народа, его истории, традиции.  

Поэтому включение в учебный процесс литературного текста 

является неотъемлемой задачей преподавателей иностранного языка. У 

обучающихся появляется возможность познакомиться с языком за счет 

обращения художников слова к «вечным» темам, общим вопросам 

морали. Важным также является и то, что применение художественного 

текста на занятиях не только углубляет знания иностранного языка, но и 

способствует расширению культурологического кругозора: иностранцы 

знакомятся с русской культурой, историей. Бесспорно, 

неадаптированный художественный текст является труднейшим, 

поэтому, чтобы работа с литературным произведением оказалась 

эффективной и результативной, следует учитывать различные факторы. 

Одним из таких факторов является отбор художественных произведений 

(фрагментов). Совершая отбор художественных текстов для 

использования их на занятиях по русскому языку как иностранному, 

следует учитывать уровень языковой подготовки, возрастные и 

гендерные особенности, область профессиональных интересов, 

этнические и психологические характеристики обучающихся. 

Объективные характеристики иностранных учащихся, прежде всего 

возрастные данные, связанные с наличием или отсутствием жизненного 

опыта, социальной практики, общественных идеалов, с характером 

потребностей и интересов, во многом определяют тот круг книг, которые 

могут быть им предложены.  

Следует помнить, что не каждый художественный текст подойдет 

для работы на уроках русского как иностранного, придется обратить 

внимание на многие аспекты и факторы.  

Во-первых, текст должен быть читабелен: он не должен 

изобиловать причастными и деепричастными оборотами, большим 

количеством сложносоставных предложений, устаревшими словами, 

выражениями и конструкциями. В противном случае интересный с точки 

зрения преподавателя текст превратится в мучительное чтение для 

студентов. Также немаловажно, чтобы язык произведения был 

общеупотребителен и нормативен.  

Во-вторых, в текстах должен присутствовать изучаемый лексико-

грамматический материал, а незнакомые слова и грамматические явления 
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допустимы лишь в том случае, если они могут быть понятны с помощью 

дословного перевода и по контексту. Однако подобрать текст, 

соответствующий данным требованиям, не всегда удается. Учитывая это, 

в некоторых случаях преподавателю позволительно прибегнуть к 

незначительной адаптации, т. е. к формальному и содержательному 

упрощению художественного произведения.  

В-третьих, преподаватель должен ориентироваться на 

художественно-эстетическую, содержательную и познавательную 

ценность произведения. Главная проблема произведения должна быть 

максимально приближена к реальной жизни учащихся. Учитывая 

значительную активизацию воображения при чтении художественного 

текста, описываемая писателем ситуация легко возникнет в сознании 

обучающихся и сохраняется в их памяти надолго. При отборе текстов 

нужно учесть разнообразие жанров художественной литературы. Не 

стоит зацикливаться на одном-двух, лучше подбирать по ситуации и в 

зависимости от целей. Такой отбор поможет расширить кругозор 

студентов и познакомить с особенностями семантического строения 

различных жанров. Следует также уделить внимание объему отбираемого 

текста. Для чтения на занятии лучше всего использовать тексты 

небольшого размера: 1 – 1,5 страницы, на основе которых можно 

выполнить различного рода языковые задания (например, вставить 

пропущенные буквы, заменить выделенные слова синонимами и т. п.). 

Для домашнего чтения подойдут более объемные тексты.  

Традиционно выделяются следующие этапы работы с текстом:  

• Снятие лексических трудностей.  

• Снятие грамматических трудностей.  

• Вопросы по содержанию.  

• Пересказ.  

• Беседа по художественному выполнению (тема, идея).  
Такая схема вписывается в более общую, которую мы и 

рассмотрим:  

1. Предтекстовая работа.  
2. Притекстовая работа.  
3. Послетекстовая работа. 
Рассмотрим схему более подробно. На предтекстовой работе нужно 

максимально заинтересовать читателя, активизировать воображение, 

заложить фоновые знания, необходимые для рецепции конкретного 

текста. От этого этапа во многом зависит желание студента читать и 

работать над текстом в дальнейшем. Здесь происходит устранение 

смысловых и языковых трудностей (лингвострановедческих, лексико-

грамматических, лингвостилистических и структурно-смысловых). Для 
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правильного восприятия идейно-эстетического содержания иноязычного 

художественного текста необходимо снять трудности страноведческого и 

лингвострановедческого характера: учащийся должен понимать значение 

языковых единиц национально-культурного характера. Среди 

лингвострановедческих объектов особое место занимают слова и 

словосочетания, которые содержат «приметы места и времени». Их 

нужно прокомментировать, чтобы восприятие учащимися историко-

культурного фона произведения было достаточно полным. Работа 

начинается с заданий, знакомящих учащихся с личностью автора. 

Достаточно сообщить лишь самое необходимое для понимания 

произведения: отдельные факты из жизни писателя, что сформировало 

его как творческую личность, тематику и проблематику его 

произведений. В биографическом тексте не следует давать оценку 

характеров персонажей и формулировать авторскую идею, так как это 

предстоит сделать самим учащимся.  

В предтекстовые задания также выносятся слова, актуальные для 

понимания текста, ранее вообще не встречавшиеся в языковой практике 

учащихся или представленные в тексте в новом значении, в новом 

окружении. Их следует организовать в лексические группы, каждую из 

которых необходимо сопроводить заданием, направляющим действия 

учащихся. Желательно предоставить ученикам возможность самим 

находить значение большинства неясных им языковых единиц в 

словарях, потому что предварительное разъяснение не является 

методически эффективным, не способствует выработке приемов 

языковой догадки. Если в учебном художественном тексте встречаются 

неизвестные инофонам грамматические конструкции, их нужно тоже 

разобрать на предтекстовом этапе. Чтобы создать у обучаемых установку 

на более глубокое осмысление текста, желательно привлекать их 

внимание к тропам, к неизвестным им сочетаниям знакомых слов.  

Все фрагменты, используемые в предтекстовых заданиях, помимо 

конкретных учебных задач по снятию трудностей, должны сыграть 

определенную роль в поддержании мотивации чтения, в пробуждении 

интереса к тому тексту, который учащимся предстоит прочитать. Снятие 

лексических трудностей может происходить так: запись образца сложной 

лексики на доске и в тетради и анализ формы модели, затем устная 

отработка модели. Студенты трансформируют «подсказки» (слова, 

данные в инфинитиве / именительном падеже) на карточках или на доске, 

в модель, использованную ранее в упражнении. Письменное упражнение 

на предтекстовой стадии опускается. Снятие грамматических трудностей 

производится примерно по той же схеме, что и снятие лексических.  
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Следует уделить внимание особым трудностям для иноязычных 

учащихся: предложно-падежной система и категории рода у имен, 

развитости системы видо-временных грамматических значений и 

многообразию грамматических форм у глагола. Разбирать лексические и 

грамматические трудности можно и в контексте той мини-ситуации, в 

которой та или иная языковая единица встречается в тексте.  

При притекстовой работе существуют коммуникативные 

установки, которые делают чтение целенаправленным, помогают 

прогнозировать тему или идею текста. Многие методисты придают 

особое значение установкам на осмысление названий художественных 

произведений, часто обладающих большой информативной ценностью. 

Не все названия дают возможность предвосхитить тему или идею 

произведения: некоторые из них выполняют экспрессивно-

воздействующую роль, носят аллегорический или символический 

характер. 

Следует также отметить, что «одним из условий более глубокого 

понимания содержания является непрерывность чтения. Поэтому среди 

заданий, которые получают учащиеся на дом, целесообразна установка на 

то, чтобы текст был прочитан сразу, целиком» [2, с. 38]. Необходимо 

постепенное подтягивание скорости иноязычного чтения до скорости 

чтения на родном языке (хотя бы до его минимального порога). При 

вялом, медленном темпе учащиеся едва ли получат удовлетворение от 

чтения художественных произведений. Притекстовые задания помогают 

избежать дробления при чтении художественного текста с целью его 

комментирования. Дробление нарушает восприятие идейно-

художественной цельности, эстетической завершенности произведения, а 

это создает сложности для понимания. Когда инофоны находятся на 

продвинутом этапе обучения, чтение текста у них проходит обычно «про 

себя», но чтению вслух преподаватель тоже должен уделять внимание. 

Например, можно выбрать сложный коммуникативный фрагмент и 

предложить обучающимся прочитать его со всеми правилами русской 

интонации, разыграть мини-сценку, но это уже происходит на этапе 

послетекстовой работы и зависит от целей урока. Если текст небольшого 

объема, то целесообразно прочитать его в аудитории, потому что в 

процессе чтения можно столкнуться с неадекватными реакциями 

обучающихся, когда они, например, составили неправильное мнение о 

тексте.  

Послетекстовая работа может включать в себя работу над 

фрагментами текста, при этом нужно не бояться, что таким образом 

можно нарушить его целостность. Можно предложить учащимся 

пересказать текст, задать вопросы по содержанию как в устной, так и в 
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письменной форме – оформить это в виде письма, газетной заметки. 

Чтобы проверить репродуктивные умения студентов, можно попросить 

их представить фабулу художественного текста в виде абстрактной 

схемы. Извлечение из текста основной мысли – необходимая 

составляющая на послетекстовом этапе. Преподаватель должен помочь 

обучающимся определить авторскую позицию, понять социальную 

сущность конфликта, осознать важные социально-психологические 

ситуации общественного развития, запечатленные в произведении, 

увидеть в персонажах типические характеры. Также эффективными будут 

следующие приемы контроля: краткие ответы на вопросы (да/нет), что 

показывают умения студентов ориентироваться в содержании текста; 

нахождение в текстах ответов на вопросы. Это позволяет выявить 

тематику и проблематику, опираясь на определенные ориентиры; 

критическое восприятие предлагаемого плана текста, его полноты, 

правильности; расположение фактов, данных в беспорядке, в 

соответствии с логикой сюжета. 

Можно сделать вывод, что работа с материалом художественных 

текстов на занятиях по русскому как иностранному просто необходима в 

силу многогранности и дидактической ценности данных художественных 

текстов.  
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Процесс интеграции инновационных технологий в традиционный процесс 

обучения может повысить эффективность преподавания различных дисциплин, в том 

числе и в языковом обучении. Кроме того, использование IT-технологий позволяет 

вести учебный процесс без прямого участия преподавателя, способствуя развитию у 

студентов критического мышления, креативного подхода, самостоятельного поиска и 
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выбора информации. Осознавая последствия цифровой трансформации в рамках 

образовательной системы, необходимо иметь определенный багаж ресурсов и 

организационных возможностей для реализации своего методического потенциала. В 

статье рассматривается несколько цифровых сервисов, которые могут помочь 

преподавателю в разработке учебных материалов.  

Ключевые слова: IT-технологии; цифровые ресурсы; инструменты; русский 

язык. 

UP-TO-DATE APPROACHES USING 

IT TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE 

TO FOREIGN STUDENTS 

T. A. Khramchanka 

Belarusian State University, 4, Niezaliežnasci Avenue,  

220030, Minsk, Belarus, hramchenkot@mail.ru 

The process of integrating innovative technologies into the traditional learning 

process can increase the effectiveness of teaching various disciplines, including language 

teaching. In addition, the use of IT-technologies makes it possible to carry on educational 

process without direct involvement of the teacher, and to develop critical thinking, 

creative approach, independent search and information selection of students. 

Recognizing consequences of digital transformation within the educational system, it is 

necessary to have a certain set of resources and organizational capabilities to realize the 

methodological potential. The article considers some digital services that can help the 

teacher develop training materials. 

Keywords: IT technologies; digital resources; tools; Russian language. 

Современное образование немыслимо без поиска новых 

материалов и методов преподавания. Цифровые технологии уверенно 

проникают во все сферы жизни, в том числе и в образование.  К 

сожалению, часто недооценивается важность цифрового пространства, 

позволяющего дополнять уроки русского языка таким контентом как 

симуляции новостей, интерактивные аудиозаписи, видеоролики, 

цифровые изображения и прочее. До сих пор ведутся споры по поводу 

того, какое обучение, онлайн или очное, является более эффективным 

и качественным. В условиях пандемии, столкнувшись с 

необходимостью работать онлайн, несомненным становится факт, что 

возврат в привычную систему обучения уже невозможен – формат 

онлайн занятий в той или иной степени всегда будет присутствовать в 

образовательном процессе. 

  



132 
 

Очевидно, что современные методы обучения требуют от 

преподавателя постоянного освоения цифровых технологий, которые 

позволяют разнообразить уроки и развивать творческие способности 

учащихся. В связи с этим, в образовательном процессе преподаватель 

должен обладать определенным багажом цифровых ресурсов и 

организационных возможностей, реализующих его методический 

потенциал.  

Использование образовательной платформы Moodle в сочетании с 

Zoom, Skype, WhatsApp, Wechat и Viber позволяет успешно 

организовывать сценарий смешанного обучения. В статье будут 

рассмотрены некоторые из дополнительных ресурсов, которые могут 

повысить мотивацию учащихся и разнообразить формы работы 

преподавателя на уроках русского языка как иностранного. Все примеры 

были успешно опробованы в работе. 

Начнем обзор с довольно популярной графической платформы. 

Canva – несложный и удобный сервис, с помощью которого можно 

создавать инфографику, плакаты и коллажи, обрабатывать фотографии и 

вставлять их в дизайны, разрабатывать оригинальные презентации, а 

также пользоваться рядом других функций. Это сервис 

многофункциональный, с базовыми и расширенными возможностями, 

причем базовые достаточно обширны. В полной версии дополнительно 

есть возможность совместно редактировать документы и дизайны друг 

друга. 

В бесплатной версии можно выбрать требуемый фон (Bkground), 

добавить графические объекты, вставить небольшие видео (Videos) и 

написать текст (Text). Достаточно много предлагается и готовых 

шаблонов (Templates), что может сэкономить время для подготовки 

задания. Главное преимущество программы – ее интуитивная 

понятность. Несложно понять, как генерируется QR-код (в 

выпадающем меню More), удобно работать с центрированием объектов, 

можно поэкспериментировать с цветом на основе предлагаемой 

таблицы сочетаемости. Оригинальной функцией являются рамки 

разных форм, по которым можно обрезать картинки, причем не только 

предлагаемые базой данных редактора, но и загружаемые 

пользователем. 

Но, как и во многих ресурсах такого рода, бесплатная версия 

содержит ограниченное число предложений. Много времени может уйти 

на поиск необходимого изображения в Интернете, чтобы оно подходило 

не только по тематике поставленной задачи, но и по стилю, цвету и 

другим параметрам. 
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На рисунке 1 показан пример загрузки изображения (Upload Images) 

и последующая обработка его наложенной рамкой (Frames) в 

выпадающем меню элементов (Elements).  

Готовый вариант задания представлен на рисунке справа. 

Рис. 1. Пример работы на платформе Canva 

Для примера выбраны краткие высказывания в русском языке, и вот 

с какой целью. Лаконичные пословицы и поговорки заключают в себе 

простоту, выразительность и мудрость высказывания, подчеркивают 

точность мысли и силу языка. У учащихся они развивают умение 

рассуждать, находить скрытый смысл, аргументировать свое мнение, а 

также формируют представление о жизненных ценностях человека. 

Безусловно, они способствуют обогащению словаря и развитию речи 

иностранных студентов. 
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Далее, в таблице 1, представлены примеры заданий, которые можно 

дать на этапе до работы с графикой, а также после предъявления картинки. 

Таблица 1 

Примеры заданий для работы с пословицами 

Задания до предъявления  

картинки 

Задания непосредственно  

по картинке 

• Прочитайте начало пословицы, 
предложите ее окончание: 

• Человека узнаешь, когда… 

• Что город, то норов… 

• Труд человека кормит… 

• Соловей берет пением… 

• Смотри дерево по плодам… 

• Из отдельных слов соберите 
смысл пословицы. Пример. Лень, 

труд, человек, кормит, портит. 

• Соедините левые и правые части 
поговорок.  

• Какой теме соответствует 

подборка этих пословиц? 

Аргументируйте ваш ответ. 

• Выберите правильный вариант для 
каждой поговорки. Пример. Смотри 

дерево по плодам, а человека по делам: 

• О человеке судят по его словам. 

• О человеке говорит его 

внешность.  

• Человека ценят за его поступки. 

• Обсудите смысл, который 

раскрывает каждая пословица. 

• Предложите возможные 

интерпретации этих пословиц. 

• Приведите примеры пословиц и 
поговорок, известных в вашей культуре. 

• Какая пословица, на ваш взгляд 
наиболее точно описывает смысл?  

На рисунке 2 приведено еще одно задание, разработанное в сервисе 

Canva, где преподаватель на зеленом экране (Начать) предлагает начало 

диалога, а учащиеся пишут его продолжение. На экране желтого цвета 

(Продолжить) преподаватель задает середину истории, соответственно 

ученики дописывают ее начало и конец. Для красного фона (Закончить) 

дана концовка, к которой надо придумать все, что ей предшествовало. 

 

Рис. 2. Готовое решение из библиотеки Canva  
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В таблице 2 приведены задания для желтого экрана. В качестве 

примера показан диалог по мотивам рассказа В. Осеевой «Синие листья». 

Таблица 2 

Пример диалога для желтого экрана 

Задания для  

зеленого экрана 

Задания для  

желтого экрана 

Задания для  

красного экрана 

Дано начало 

истории. Необходимо 

придумать и написать 

к ней продолжение.  

*** 

(При работе в 

командах, одна 

команда предлагает 

свой вариант диалога 

для другой команды. 

 В случае  

индивидуального 

подхода задание 

предлагается 

преподавателем или 

студентом из пары). 

Дана середина рассказа. 

Придумайте для него начало и 

окончание.  

*** 

В середине урока Лена 

просит Катю: 

– Катя, дай мне зеленый 

карандаш, пожалуйста. Мне 

нужно листья раскрасить, а 

мой сломался. 

Катя недовольно отвечает: 

– Не могу, мне он самой 

очень нужен.  

В конце урока 

учительница смотрит работы 

детей и спрашивает:  

– Лена, а почему у тебя 

листья на дереве синие? 

Дано окончание 

истории. Необходимо 

придумать и написать 

к ней начало.  

*** 

(В случае  

индивидуального 

подхода задание 

предлагается 

преподавателем или 

студентом из пары.  

При работе в 

командах, одна 

команда предлагает 

свой вариант диалога 

для другой команды). 

 

Представленные в таблице 2 задания можно выполнять устно или 

письменно. Как правило, учащиеся без энтузиазма относятся к 

письменным заданиям, не понимая, что этот вид деятельности развивать 

тоже необходимо. Можно воспользоваться тем, что в настоящее время 

студенты активно пользуются телефоном и, как правило, легко осваивают 

различные сервисы.  

Инструкция и задания, которые можно им предложить для развития 

письменной речи, представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Задание и инструкция  

по использованию сервиса фейковых сообщений 

Задание к диалогу Инструкция к выполнению задания 

1. Откройте на портале 

задание с подробной 

инструкцией (см. прикреп.).  

2. Подумайте и 

распишите на 2-3 участника 

небольшой диалог. 

1. Заходим по ссылке https://ifaketextmessage.com/ 

2. В поле Name (Имя) печатаем любое имя. Оно 

будет отображаться на «экране» телефона. 
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 Окончание таблицы 3 

Задание к диалогу Инструкция к выполнению задания 

3. Готовое изображение 

должно содержать историю, 

место действия и участники 

которой очевидны.  

4. Ответ дайте в виде 

прикрепленного файла к 

Заданию. 

3. В поле Message (Сообщение) печатаем то, что 

хотим увидеть в смс. Обратите внимание на серый, 

синий и зеленый фон сообщений, а также на 

возможность их размещения слева или справа на 

«экране» телефона. 

4. В поле Add New Message (Добавить новое 

сообщение) пишем ответную реплику. Не забываем о 

ее цвете и расположении. 

5. Повторяя п.4, набираем необходимый диалог. 

Обращаем внимание на то, чтобы диалог не выходил 

за пределы экрана. История должна быть краткой! 

6. По желанию, можно поработать с 

дополнительными опциями ресурса: установить себе 

уровень батареи (Battery), тип соединения 

(Connection) и другие настройки (Settings). Эти 

параметры отобразятся наверху «экрана» телефона. 

7. Завершив диалог, нажимаем на Create Image 

(Создать сообщение) и затем Download (Скачать) 

полученный файл. 

На рисунке 3 показаны примеры с диалогами, демонстрирующие 

возможности сервиса. 

 
 

Рис. 3. Пример диалогов, выполненных в сервисе фейковых сообщений  
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Отдельное внимание хочется уделить инструментам по созданию 

видеоконтента, поскольку видеоматериал может использоваться не только 

для аудиторных занятий, но и для самостоятельной работы студентов. 

Видеоскрайбинг, или визуализация с помощью простых зарисовок, 

открывает новые возможности в организации учебного процесса. Такие 

видео, разработанные с учебными целями, лучше удерживают внимание 

студентов, чем привычное им объяснение. Видеоскрайбинг также 

способствует более качественному восприятию информации, благодаря 

наглядности и анимационному движению в ролике.  

Одной из самых популярных программ, которые позволяют 

создавать видео, является Sparkol VideoScribe. Программа предоставляет 

готовую библиотеку образов, где можно выбрать необходимый рисунок, 

а также руку иллюстратора с кистью, фломастером, карандашом. В 

бесплатной версии Sparkol для поставленной учебной задачи может не 

хватать картинок, однако есть возможность загрузить в библиотеку 

требуемые картинки с компьютера или из интернета. Важный момент – 

необходимо найти (например, на ресурсах freepik или openclipart), либо 

создать векторные изображения в формате svg. Растровые изображения 

(jpeg.) тоже можно использовать, но они отрисовываться не будут. 

Процесс создания визуализации достаточно трудоемок и потребует 

времени, однако результат того стоит. Готовый видеофайл можно 

просмотреть целиком и, при необходимости, внести в него изменения. 

Сохраненным видео можно поделиться в соцсетях, сохранить в облаке 

или записать себе на компьютер. На рисунке 4 показаны скриншоты 

заданий с применением видеоскрайбинга.  

 

Рис. 4. Возможности видеоскрайбинга в программе Sparkol 
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Примеры таких заданий могут быть разнообразны. В частности, для 

упомянутого видеоскрайбинга в таблице 4 приведены речевые и 

грамматические задания. 
Таблица 4 

Примеры заданий для отработки предложного падежа 

Задания для речевой практики Грамматические задания 

Посмотрите историю про мальчика 

и кота. Ответьте на вопросы: 

• расскажите кратко, о чем история; 

• расскажите историю от лица 

мальчика (бабушки, мамы, папы, кота); 

• разыграйте диалог между 

бабушкой и внуком (родителями и 

сыном, папой и мамой); 

• Придумайте продолжение истории 

(что случилось до исчезновения кота). 

Посмотрите историю еще раз, 

обращая внимание на предлоги. 

Ответьте на вопросы: 

• сколько предлогов места в этой 

истории; 

• назовите, с какими падежами 

употребляются эти предлоги; 

• составьте разные словосочетания 

с предлогами и объектами в этой 

истории. 

Напоследок хотелось бы поделиться еще одним очень полезным 

инструментом под названием Screencast-О-Мatic. С помощью этого 

сервиса можно записать видео с экрана, параллельно комментируя 

голосом и отмечая курсором все, что необходимо пояснить студентам. 

Область применения обширна – от разъяснения непонятных моментов в 

заданиях до разного рода инструкций. 

Вкратце о самой программе. Screencast-O-Matic загружается прямо 

с браузера, регистрация на сайте не обязательна. При первом 

использовании программы необходимо установить плагин (Lunch 

Recorder) для запуска скринкаста и затем запустить его загрузку на своем 

компьютере. Кроме записи экрана можно также воспользоваться записью 

с веб-камеры или сделать запись экрана и изображения с веб-камеры 

одновременно. Очень удобно то, что в программе есть возможность 

ограничения области записи с помощью специальной рамки. В процессе 

создания скринкаста можно останавливать видео, менять 

местоположение рамки на экране, переходить из одного редактора в 

другой, а также, в случае необходимости, делать перезапись голоса. 

Видеозапись редактируется только до момента ее сохранения. 

В бесплатной версии продолжительность видео составляет не более 

15 минут, что для наших целей вполне достаточно. Однако стоит иметь в 

виду, что качество видеоизображения в ограниченной версии будет 

довольно невысоким, а также сохранится водяной знак с названием 

сервиса. Эти проблемы решаются при переходе на платную версию. 

Записанный с помощью Screencast-O-Matic файл можно сохранить на 

компьютер или разместить на YouTube.  
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В таблице 5 приведены примеры заданий для использования 

скринкастов в работе преподавателя и студентов. 

Таблица 5 

 Задания для скринкаста в работе преподавателя и студента 

Применение в работе преподавателя Применение в работе студента 

• запись инструкций по работе с 
программами и сервисами; 

• запись с объяснением темы; 

• создание видео с инструкциями по 
решению заданий; 

• запись аудирования вместе с 

текстом. 

• поэтапная запись разработанного 
проекта; 

• создание видео для 

«перевернутого класса»; 

• уточнение вопросов, где 

требуется наглядное изображение 

непонятных для студента моментов. 

Как показывает опыт, подобная видеоинструкция требует 

минимальных временных затрат и вполне эффективно решает все задачи. 

На рисунке 6 представлен скриншот видеоинструкции для студента по 

отправке статьи в университетский сборник. 

 

Рис. 5. Скриншот видеоинструкции с помощью программы Screencast-O-Matic 

В заключение можно отметить, что современные методы 

преподавания требуют от педагога постоянного освоения цифровых 

технологий, которые, в свою очередь, способствуют улучшению условий 

обучения, но не решают все проблемы в образовании. Стиль 

преподавания не зависит от использования технологий, он зависит и 

определяется непосредственно преподавателем. В то же время цифровые 

технологии оказывают влияние на работу преподавателя и его 

взаимодействие со студентами, позволяя сделать процесс обучения более 

эффективным, гибким и качественным. 
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