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I. Статьи преподавателей 
Блох Марк Яковлевич  

д.ф.н., Почетный профессор МПГУ,  
Почетный профессор МИТУ-МАСИ 

СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 

   Отгремел салют в честь величайшего праздника нашей страны − 
Семидесятипятилетия Победы в Великой Отечественной войне. 
  У этого праздника две стороны величия. Первая сторона − спасение нашей Родины, в 
то время – Советского Союза, естественным наследником которого является Россия. 
Спасение от звероподобного врага в лице человеконенавистнического нацизма и 
фашизма. Вторая сторона − Советский Союз оказался главной силой, низвергшей 
этого врага, напавшего на все человечество как коричневая чума.  
   Советский Союз боролся с этой чумой в составе Антигитлеровской Коалиции, 
вместе с Великобританией и Соединенными Штатами Америки. Мы отдаем должное 
нашим союзникам. Но мы даем отпор клеветникам, умаляющим ведущую роль 
Советского Союза в этой смертельной схватке. 26 миллионов (а по некоторым 
подсчетам больше) советских людей пали жертвами в этой битве. С таким числом 
смертей не может сравниться никакая другая страна, участвовавшая в сопротивлении 
и ниспровержении носителей коричневой скверны. 
  Почему эта великая победа Разума над Анти-Разумом остается вечно актуальной, 
вечно живой? 
  Потому что она является вечным предупреждением ксенофобским движениям, 
которые поднимают голову и в наши просвещенные времена в лице экстремистских 
группировок различного толка: националистических, неофашистских, экстремистско-
культовых... 
  Ксенофобия пока еще живуча, таковы факты. Существенная причина, порождающая 
ее живучесть, − ложная харизма лидера, собирающего своих «преданных» − 
слабовольных людей, стремящихся к легкому самоутверждению. Но пусть Великая 
Победа будет для них отрезвляющей силой. − И для вожаков, и для «преданных». 
Экстремизм не пройдет. Неонацизм не пройдет.  
  И пусть университет как тип высшего образовательного учреждения, как центр 
жизнеутверждающего творчества народа, будет вдохновенно отдавать свою 
интеллектуальную мощь победной борьбе с болезнью экстремизма, твердо держа в 
руках Знамя Победы в Великой Отечественной войне. 
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Блох Марк Яковлевич 
д.ф.н., профессор, 

Почетный профессор МПГУ,  
Почетный профессор МИТУ-МАСИ 

РАЗУМ, ВЫРАЖЕННЫЙ ЯЗЫКОМ, − ОСНОВА ПРОГРЕССА 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Аннотация. В статье выдвигается идея о том, что основой прогрессивного 
развития человечества является Разум, выраженный языковыми средствами. Но 
исторический процесс не происходит в виде полностью поступательного движения. 
Реальная история то и дело останавливает движение вперед и начинает двигаться 
назад, неожиданно становясь реакционной. Однако каждый раз допущенная издержка 
компенсируется с некоторой прибавкой. И эта обогащенная компенсация 
осуществляется под воздействием Разума. Разум, отправляясь от условий 
Глобализации, ведет человечество от Эры Воинствующего Человека к Эре 
Умиротворенного Человека. 

Ключевые слова: Разум, Анти-Разум, Разумный Человек, Неразумный человек, 
прогресс, эпоха, Эра. 

 
M.Y. Blokh, Sc.Dr., Prof. 

The Moscow Pedagogical State University 
REASON EXPRESSED BY LANGUAGE AS THE FOUNDATIION OF THE 

PROGRESS OF HUMANITY 

 Abstract. An idea is put forward that it is Reason expressed by language that forms 
the foundation of the progressive historical development of humanity. But the historical 
process is not a wholly progressive social movement. Real history every now and then 
breaks its movement forwards and starts moving backwards becoming unexpectedly 
reactionary. However each time this drawback is compensated with a certain addition to the  
counter-equality of the accomplished retreat. It is all but evident that the said super-
compensation is brought about by the active Reason. Proceeding from the conditions of 
Globalization, Reason is leading humanity from the Era of the Warring Man towards the Era 
of the Pacified Man. 

 
Key words: Reason, Counter-Reason, Reasonable Man, Unreasonable Man, progress, 

epoch, Era. 
 
Начну работу с определения разума. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Разум − способность логически и творчески мыслить, в 

противоположность чувству [см.: Ожегов, 980].  
Поскольку разум воплощен в мыслях, значит, по умолчанию, он выражен 

языком, передаваясь речемыслительной последовательностью. Носителем же разума 
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является человек, превращенный в личность посредством того же языка. Человек-
личность, являясь человеком в своей духовной сущности, пребывает субъектом 
исторического развития общества. Обращаемся опять к определению. 

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Современный Разумный Человек есть человек, сознающий 
стратегическое движение человечества к материальному и общественному прогрессу 
и служащий на своем трудовом месте в конечном счете этому прогрессу прямо или 
косвенно [Блох, с.384 и сл.].    

Высшая ценность для Разумного Человека есть человеческая личность, то есть 
личность ближнего, которую следует оберегать физически и просвещать 
гуманистически; большая доля этих гуманистически-просветительских принципов 
заключена в Заповедях Божьих (Моисеевых), воплотивших длительный опыт 
человеческой истории.  Разумный Человек появился в результате процесса 
совершенствования личности в ходе развития цивилизации со времени ее зарождения. 
      Понятие Разумного Человека соотносится с понятием Говорящего Человека 
и противостоит понятию Неразумного Человека.  В формуле Homo Sapiens 
(Человек Разумный) философы-эволюционисты смешали  два понятия, а именно, 
понятие  Разумного Человека и понятие Говорящего Человека (Homo loquens), ибо 
Говорящий Человек отнюдь  не обязательно является разумным. Огромная часть 
современных говорящих людей, если не большинство,  остаются неразумными.  
   Определим понятие неразумного человека применительно к современности. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Современный Неразумный Человек, в отличие от Разумного 
Человека, не осознает прогрессивного развития человечества и не ориентирован на 
гуманистически созидательную деятельность. Его мышление определяется 
тактическими целями удовлетворения своих нужд и желаний без учета интересов 
ближних. Поэтому он легко поддается экстремистской агитации, отвечающей его 
эгоистической и эгоцентрической моральной  установке.  

Отсюда – постановка вопроса:  По каким установлениям реализуется 
существенный, столбовой ход истории человечества, приведший в результате к 
быстро расширяющейся и развивающейся глобализации: по установкам Разумного 
Человека (являющегося, естественно, Говорящим Человеком) или по установкам 
Говорящего, но Неразумного Человека? 

Ответ: Неумолимые факты развития человеческого общества свидетельствуют, 
что столбовой ход истории, несмотря на его бесчисленные трагические повороты в 
сторону и назад за все время существования Говорящего Человека, осуществляется по 
установкам Разумного Человека вопреки конкретно выражаемой воле огромных масс 
неразумных людей. Приведем примеры в подтверждение этому. 

Первый пример: Историческая смена общественных формаций, существенной 
стороной которой явилось освобождение человека от рабской и   крепостной 
зависимости. Чем измеришь цену, которую люди заплатили за это освобождение – и 
продолжают платить! Особый интерес и для историка, и для социолога, и для 
психолога представляет тот факт, что далеко не в порядке исключения сами 
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освобождаемые, находясь в плену традиций, а то и по иным мотивам, выступали, 
огорченные, против освобождения. Но прогресс возобладал. 

Второй пример: Борьба инквизиции с колдунами и ведьмами в эпоху средне-
вековья. Эта истовая борьба велась при шумном одобрении масс неразумных людей. 
Но прогресс возобладал.  

Третий пример: Борьба средневековых государств и церкви с открытиями и 
изобретениями, укрепляющими человека в его сложных отношениях с природой (дея-
тельность астрономов, биологов, медиков, технических изобретателей, различных 
естествоиспытателей и др.). Прогресс и здесь возобладал.  

Борьба Анти-Разума с Разумом, то есть глупости со здравомыслием, принимает 
различные формы – от прямо выражаемой Анти-Разумом агрессии до агрессии 
глубоко скрытой. Такая борьба особо действенно скрывается за благозвучной 
терминологией, перехваченной у Разумного Человека, вырванной из его добрых 
обращений и учений, в том числе и религиозных. Неразумный Человек подчас 
искусно прикрывает свое неразумие и злую волю резонерством, похожим на здравое 
рассуждение. Возникает псевдо-разумный человек, увлекающий массу людей своим 
отрицанием положительного вектора в выдвигаемых обществом продуктивных  идеях, 
в формируемых прогрессивных общественных движениях. Псевдо-разумный человек  
действует как разрушитель устоев гуманистической нравственности в процессе 
ложно-критического осмысления передовых идей и общественных действий.  

Великого труда стоит Разумному Человеку формировать идеологию Разума, на 
которой основано гуманистическое созидание. Идеология Разума четко показывает 
нам, что путь к благоденствию сообщества землян есть сам Разум. Разум на всем 
протяжении истории человечества непостижимым образом в конечном счете 
торжествовал в нескончаемой череде коллизий и бедствий у каждого народа. Задача 
Разумного Человека заставить его торжествовать и в неизбежно разворачивающейся и 
развивающейся Глобализации [Чумаков]. Путь Разума в Глобализации есть 
неуклонное формирование ее гуманистической стороны и подавление ее 
антигуманистической стороны. 
 Гуманистическая, прогрессивная сторона Глобализации состоит в обогащении 
каждого народа моральными и материальными ценностями, становящимися 
всеобщими. Неуклонно возрастающий моральный и материальный глобализационный 
фонд содействует высвобождению коллективного сознания народа из устойчивых 
языково-понятийных стереотипов, иные из которых оказываются оковами для работы 
творческой мысли. Но Разум высвечивает и опаснейшие издержки глобализации. 
Главная из них – дегуманизация человека, превращение его в роботоподобный 
придаток компьютера через интернет [Гасанова; Гезалов]. Человек разучается 
естественно общаться языком глаза в глаза; слушающий выпадает из поля зрения 
говорящего, речь которого становится речью для самого себя, посвящается в 
монологический шепот-скороговорку.  Другая издержка интернетской Глобализации, 
не менее вредоносная, чем вышеописанная – нивелирование национальных культур, 
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культивирование пренебрежения к добрым  национальным традициям, входящим в 
фундамент становления личности. Агрессивная, нивелирующая и косноязычная гло-
бализация ведет к активизации ксенофобских анти-глобалистских движений, 
получающих в лице этой агрессивности оправдание и стимул к усилению своей 
активности. 

Для уменьшения издержек Глобализации требуется постоянное выравниваемое  
ее русла. Разумному Человеку, да и всему человеческому роду,  землянам в полном 
составе,  нужна неагрессивная, созидательная, культурообогащающая  Глобализация. 
Такая Глобализация, в которой Разум будет побеждать Анти-Разум не посредством 
агрессивной борьбы с общественной инерцией, а путем планомерной подготовки 
людских масс к принятию благих плодов человеческой деятельности. 

На общем фоне бушующей информационной революции и Глобализации 
человечество переживает бедствие коронавирусной пандемии. В какой-то мере это 
бедствие порождено интернетской Глобализацией. В самом деле, если бы не было 
такой Глобализации, не было бы и пандемии - отдельные государства поражались бы 
своими эпидемиями, своими штаммами заразы, что случалось неоднократно в 
многотрудной и полной трагедий истории человечества в лице эпидемий чумы, оспы, 
холеры, тифа, туберкулеза, гриппа-испанки и других эпидемических бед. С другой 
стороны, общая беда приводит земное человечество к смягчению политических 
распрей между государствами. Усиливается благожелательное стремление разных 
народов к пониманию друг друга, к продуктивному общению, наконец, к взаимной 
выручке. Прекрасные примеры таких тенденций дает нам наша родина Россия, щедро 
делясь с иностранными государствами своими наработками и соответствующими 
ресурсами в противоборстве с бедой. Как видим, и в эпидемической мировой 
передряге добрый Разум побеждает.                       
 Что же касается глобальной победы Разума, то она подсказывается 
ретроспективой основных эпох неуклонно ускоряющегося человеческого развития 
[Капица]. Таких эпох, в общей обширной сумме составляющих необъятную Эру, 
можно насчитать семь. Дадим этим эпохам следующие имена по развивающемуся 
психосоциальному типу Человека: соответственно, Неговорящий Человек, 
Доцивилизованный Говорящий Человек, Античный Человек, Средневековый Человек, 
Ренессансный Человек, Промышленный Человек, Кибернетический Человек 
(современный).  

 Седьмая эпоха – последняя в существовании Воинствующего Человека. С  
окончанием этой эпохи и началом новой, последующей  Эры война становится 
бессмысленной в силу  огромного  накопления на земле, во-первых, потребительских 
ценностей, а во-вторых, всеразрушающего оружия, способного уничтожить все 
человечество на земле, включая и того кто это оружие использовал. Наступающий 
необозримо долгий период жизни человечества становится таким, который можно 
назвать «Эрой Умиротворенного Человека». 
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 Из трех последовательных умственных состояний реально движущегося по 
своему возрасту  конкретного  человека – Говорящего Человека (начиная с начала 
детства), Мыслящего Человека (начиная с середины детства, конца детства, начала 
отрочества – в  соответствии со способностям и влиянием среды возрастания), 
Разумного Человека (того, кто сподобится Разума – сообразно с  умственными 
возможностями, влиянием среды существования, воле и способности к 
саморазвитию), последнее состояние получает дорогу к своему свободному 
раскрытию. Университет становится повсеместным главным действующим и 
направляющим центром культуры и, шире, мозговым центром всех народов и 
государств, собирая вокруг себя творческие силы науки и искусства городов и 
регионов.  Информационный взрыв достигает такой интенсивности, что политико-
культурная изоляция некоторого государства и этноса становится невозможной. Речь 
идет не об «идеальном» обществе, не о реализации утопической мечты просвещенных 
человеколюбов. Разрешимые и неразрешимые людские противоречия всегда 
останутся. Всегда будут делить жилище и место труда разумные люди и неразумные 
люди, умники и глупцы. Всегда человек будет в поте лица добывать свой хлеб. 
Разбитые надежды и сердца, к нашей скорби, никогда не будут заказаны в бренном 
мире. Трагедия жизни пребудет с людьми до конца века, таков закон естества. Я хочу 
лишь сказать, что с седьмой эпохой столбового пути развития Человека  как вида  
заканчивается историческое кроваво-драчливое детство человечества. Мы уже 
назвали это детство изящным именем «Эра Воинствующего Человека». Наступает 
время зрелости человечества, которую, в свою очередь, мы изящно назвали «Эра 
Умиротворенного Человека». К  этой благословенной Эре ведет Человека РАЗУМ. 
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FEATURES OF READING AND UNDERSTANDING LITERARY TEXTS IN THE 
LESSONS OF RFL WITH FOREIGN LANGUAGE STUDENTS-PHILOLOGISTS 
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Тенденции современной межкультурной коммуникации диктуют новые 
требования к качеству иноязычного образования, а также способствуют изменениям в 
содержании образования и организации учебного процесса. Сегодня все больше 
внимания в обучении русскому языку как иностранному уделяется формированию 
лингвокультуроведческой компетенции, развитию у студентов навыков свободного 
ориентирования не просто в иноязычной среде общения, но и в иноязычной культуре. 

В методике преподавания РКИ ученые-методисты сформулировали принципы 
отбора дидактических материалов, сходясь во мнении: текст является основной 
учебно-методической единицей обучения русскому языку как иностранному [3],[5], 
[6]. Именно текст, тщательно подобранный преподавателем и являющийся 
актуальным для обучающихся, решает такие задачи, как: расширение словарного 
запаса студентов, формирование навыков чтения и анализа русскогоязычного текста, 
развитие разговорных навыков, усвоение фоновых знаний о русской культуре. Кроме 
того, текст как учебно-методическая единица включает иностранных студентов в 
русскоязычный внутрикультурный дискурс, позволяет постичь этнокультурные 
особенности русского народа. Таким образом, в современной методике преподавания 
РКИ чтение становится не просто рецептивным видом речевой деятельности, его 
возможности представляются нам намного шире.  

Особую роль во включении студентов в русскоязычный дискурс играет анализ 
литературных произведений с точки зрения их этнопоэтического содержания. По 
мнению отечественного исследователя-лингвиста В.Н. Захарова, этнопоэтика должна 
изучать национальное своеобразие конкретной литературы, в данном случае, русской 
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[4]. Безусловно, такое глубокое осмысление художественного текста оправдано 
только в аудитории студентов филологического профиля и требует длительной 
предтекстовой подготовки.  

Понимание роли тех или иных концептов русской культуры в формировании 
идейно-эстетических взглядов русских писателей-классиков оказывает 
воспитательное влияние на студентов. Кроме того, работа с художественным текстом 
развивает тезаурусный уровень языковой личности иноязычного студента, так как 
именно этот уровень, по мнению ученого Н.С. Болотновой, содержит ключи к 
лингвокультурологическим кодам, необходимым для понимания культурно значимого 
текста [2]. Важными для работы с такими текстами мы считаем слова А.А. Потебни, 
который утверждал, что один и тот же художественный образ различно действует на 
разных людей [7]. Ученый подчёркивал, что относительная неподвижность 
художественного образа может быть попрана изменчивостью содержания. И именно 
это содержание, на наш взгляд, должно в большой мере контролироваться педагогом 
русского языка как иностранного. Это мнение созвучно с точкой зрения М.М. 
Бахтина, который неоднократно писал, что в произведение необходимо включать и 
его внетекстовый контекст [1].  

Таким образом, работа над чтением художественного текста в аудитории 
иноязычных студентов-филологов должна включать следующие аспекты: 

- Предтекстовая работа, связанная с лингвокультуроведческой подготовкой 
студентов к пониманию художественного текста. В этом ключе необходимо 
обсуждение основных концептов, фигурирующих в произведении, особенностей 
времени написания художественного текста, а также круга чтения автора. 

- Притекстовые задания, направленные на понимание всех уровней текста. 
- Послетекстовые задания, в том числе и творческого характера, такие, как 

написание эссе, сочинения, исследовательская работа. 
Очевидно, что для глубокого понимания текста большую роль играет именно 

предтекстовая работа, которая требует от преподавателя формирования у студентов 
лингвокультуроведческих, лингвострановедческих и др. знаний. Такая работа выходит 
за рамки чтения непосредственно одного текста, так как помогает студентам 
включиться в иноязычный и инокультурный мир, глубже понять ментальность и 
этнопсихологические особенности русского народа.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ КАК 
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АУДИРОВАНИЯ 

Аннотация. Материалы, которые создаются носителями языка и не адаптированы для 
учебного процесса, называются аутентичными. Использование видеоматериалов 
приводит к эффективности восприятия информации, внесения разнообразия в 
учебный процесс, варьирования видов учебной деятельности, внесению разнообразия 
в учебный процесс 
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психологический компонент, методологический компонент, фабульность 

TECHNOLOGY FOR USING AUTHENTIC MATERIALS AS ONE OF THE WAYS 
TO DEVELOP LISTENING SKILLS 

O.V.Afanasyeva 

Abstract. Materials created by native speakers and nonadopted for the educational process 
are called authentic. The use of video materials leads to the effectiveness of information 
perception, diversity in the educational process, variation of types of educational activities, 
and diversity in the educational process 

Key words: Authentic, video material, linguistic component, psychological component, 
methodological component, fable 

Овладеть иностранным языком, не живя среди носителей этого языка, сложно по 
многим причинам. Занятия в классе - это создание искусственных вымышленных 
ситуаций, которые отличаются от реальной жизни. Соответственно, важно при 
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подготовке материала, в том числе материала по аудированию, учитывать реальные 
жизненные ситуации. Поэтому мы рассмотрим использование аутентичных 
видеоматериалов на занятиях иностранным языков для освоения навыка аудирования. 
Под аутентичными мы понимаем такие материалы, которые создавались носителями 
языка и не были адаптированы для учебного процесса. Под видеоматериалами мы 
подразумеваем художественные, документальные, мультипликационные фильмы, а 
также ток-шоу, интервью рекламу и т.п.  

Использование видеоматериалов при обучении иностранному языку изучалось 
многими российскими, отечественными и зарубежными психологами и педагогами. 
Авторы выделяли такие результаты как «эффективности восприятия информации, 
внесения разнообразия в учебный процесс, варьирования видов учебной деятельности, 
осуществления управления познавательной деятельностью учащихся, активизации 
психических процессов (внимание, мышление, память, эмоции), повышения учебной 
мотивации».  

В.А. Планкова и другие авторы выделяют преимущество использования 
видеоматериалов на уроках иностранного языка над аудиоматериалами. Нередко, 
последние характеризуют как более сложные для аудирования по сравнению с 
видеоматериалами. Это происходит потому, что при просмотре видео информация 
поступает по двум каналам: слуховому и зрительному. Помимо артикуляции, мимики 
и жестов, которые облегчают понимание услышанного, «зрительный ряд помогает 
лучше запомнить языковые структуры, расширить вокабуляр и стимулирует развитие 
речевых навыков и навыков аудирования».  

Так же важно выделить такое достоинство видео как эмоциональное воздействие 
на зрителя. Смотря фильм, телепередачу или новости мы соглашаемся или готовы 
оспорить мнение героев, мы можем сопереживать, возмущаться и испытывать массу 
других эмоций. В любом случае, у нас формируется личностное отношение к 
увиденному. Точно также и на занятиях по иностранному языку: школьников легче 
заинтересует видео, а соответственно усваиваемость материала будет выше.  

Иными словами, демонстрация видеоматериалов на занятиях иностранному языку 
дает возможность приблизить школьников к реальной жизненной ситуации, 
разнообразить их обучение и усилить мотивацию к обучению. 

М.К. Колкова и другие выделили ряд особенностей при демонстрации видео на 
уроках иностранного языка в качестве обучающего материала для реализации его в 
обучении навыку аудирования  

1. Кино является средством искусства, которое, в свою очередь, отражает нашу 
реальную жизнь. «Использование видео на уроке способствует возникновению 
эффекта соучастия и сопереживания с героями, что, в свою очередь, создает на 
занятии условия реальной мотивированной коммуникации. Эмоциональные мотивы в 
деятельности обучаемых связаны с формированием оценочного отношения»  

2. Динамика кино, а также его эмоциональное воздействие, положительно влияет 
на запоминание информации, а это усиливает результат обучения.  
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3. Использование аутентичных видеоматериалов вызывает чувство доверия у 
учащихся к получаемой информации. 

На основании вышесказанного М.К. Колкова и другие сделали вывод, что 
использование видеоматериалов положительно влияет на два вида мотивации: 

• Самомотивация, благодаря тому, что фильм интересен сам по себе; 
• Мотивация обучения, когда учащиеся приходят к выводу, что они могут 

понять то, что происходит на экране. Это побуждает совершенствовать 
дальше. 

Исходя из этого, учителю важно создавать условия для «ситуации успеха», чтобы 
выполнение задания с использованием видеоматериалов стало положительным 
опытом для учащихся. Из этого можно сделать вывод, что подбор видеоматериалов 
должен проводиться тщательно.  

Говоря про критерии отбора видеоматериалов, можно выделить следующие: 
• Соответствие лексики видео языковому знанию учащихся. Нельзя допускать 

перегруженности новой лексикой и грамматическими структурами; 
• Не быстрый темп речи, наличие пауз. В противном случае, это повышает 

сложность внутренней переработки информации; 
• Наличие экспрессивной речи. Монотонная речь демотивирует учащихся и 

рассеивает их внимание.  
• Актуальная и интересная тема видео для этой возрастной категории и 

современным тенденциям; 
• Популярность этого видео у аудитории; 
• Наличие социокультурных особенностей и аспекты менталитета, изучаемого 

иностранного языка; 
• Жанрово-композиционное разнообразие; 
• Наличие конфликта; 
• Информационная и художественная ценность, которая соответствует 

учебным задачам. Использование видеоматериала на уроках должно 
дополнять учебный процесс, помогать в отработке лексического и 
грамматического материала. 

Если при выборе аутентичных видеоматериалов не руководствоваться этими 
критериями, это может привести к тому, что демонстрация фильма превратиться в 
развлекательную часть урока. Эффективность такого просмотра будет невысокой, и 
учебные цели не будут достигнуты 

Из вышесказанного  можно сделать вывод о том, что бесконтрольная и 
необдуманная демонстрация видеоматериалов не будет давать нужного эффекта при 
изучении иностранного языка. Поэтому в этой части мы подробнее остановимся на 
технологии обучении аудированию, в частности с использованием видеоматериалов.  
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Согласно требованиям ФГОС основной целью обучения аудированию является 
формирование навыка понимания на слух не только учебных, но и аутентичных 
текстов. Учащиеся должны понимать:  

• основную информацию (глобальное понимание);  
• нужную информацию (селективное понимание);  
• полную информацию (детальное понимание).  
Г.В. Рогова и И.Н. Верещагина выделяют лингвистический, психологический, 

методологический компоненты содержания обучения аудированию.  
В лингвистический компонент включаются:  

• методически организованный лексико-грамматический и фонетический 
минимум;  

• трудности, связанные с восприятием языковой формы;  
• требования к текстам для аудирования (познавательная направленность, 

фабульность содержания, доступность текстов с языковой точки зрения, 
аутентичность текстов). 

Психологический компонент обучения аудированию включает в свою структуру 
следующие компоненты:  

• учет мотивов и интересов учащихся при обучении аудированию как виду 
речевой деятельности;  

• аудитивные навыки и умения (подсознательно различать формы слов, 
словосочетаний, грамматических структур на слух; предвосхищать 
синтаксические модели на слух; развивать объем слуховой памяти; понимать 
всевозможные сочетания усвоенного материала (на разных уровнях); 
понимать речь в механической записи; схватывать смысл сказанного 
однократно; понимать речь в нормальном темпе; понимать общее 
содержание и смысл услышанного при наличии в аудиотексте неизвестного 
материала; понимать разные типы текстов (описательные, фабульные, 
многоплановые);  

• специальные способности (фонематический и интонационный слух, речевая 
антиципация);  

• психологические механизмы — долговременная и кратковременная память; 
узнавание и сличение; осмысление;  

• трудности, связанные с восприятием языковой формы (восприятие 
монологической речи легче, а восприятие диалогической речи сложнее, 
восприятие текста в живом исполнении легче, чем восприятие текста в 
механической записи);  

• характер связи аудирования с другими видами речевой деятельности (в 
первую очередь с говорением). 

Методологический компонент в обучении аудированию включает в себя 
следующую структуру:  
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• навыки самостоятельной работы над аудированием;  
• использование различных опор, облегчающих понимание прослушанного. 

Развитие умений аудирования осуществляется по формуле (рис. 1): 

 

Рис. 1. Развитие навыков и умений аудирования  
Наибольшей популярностью в современной педагогике пользуется трехэтапная 

модель обучения аудированию, где задания делятся на три этапа: до прослушивания 
(Pre-listening), во время прослушивания (Listening) и после прослушивания (Post-
listening): 

1. Задания до прослушивания 
На этом этапе важно мотивировать и подготовить учащихся к предстоящей 
работе. Создается ситуация ожидания конкретного текста или ситуации, 
причем, чем конкретнее будут ожидания, тем легче будет понимание 
услышанного.  
Также для облегчения понимания необходимо снять лексические и 
грамматические трудности (к примеру, создать словарь). Учащиеся должны 
понимать, какой именно материал они сейчас будут отрабатывать. Если у 
учащихся будет установка «прослушать и постараться понять», то они будут 
воспринимать лишь знакомую информацию и опускать новую. 
По этой же причине перед началом просмотра видеоматериалов необходимо 
раздать карточки с вопросами или заданиями, и обсудить их с классом. 

2. Задания во время прослушивания 
На этом этапе основная цель связана с пониманием услышанного. Для этого 
нередко используется функция стоп-кадра, благодаря этому можно 
акцентировать внимание на важных моментах.  
После первого просмотра, школьники еще раз читают задание, и после этого 
просматривают повторного. Пример заданий на этом этапе: 

• На выполнение действий. К примеру, учащиеся рисуют какие-либо формы 
или картинки в соответствии с заданием; 

• Отметить галочкой слова из предложенного списка; 
• Отметить верно/неверно; 
• Заполнить пропуски; 
• Отгадывание героя (места, предмета) по описанию; 

Восприятие Понимание
Активная 

переработка 
воспринятого
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• Определить тему видео; 
• Ответить на вопросы; 

И т.д. 
3. Задания после прослушивания  

На третьем этапе учащиеся используют полученную информацию, 
отрабатывают навыки говорения и письма. Соответственно, задания на этом 
этапе могут быть: 

• Пересказ сюжета; 
• Обсуждение поднятых вопросов; 
• Аргументы за или против позиции в видео; 
• Описание персонажей; 
• Разыграть увиденное в классе; 

И т.д. 
Важно помнить, что чем больше задания на этом этапе будут нацелены на 
высказывание своего мнения учащимися, тем эффективнее будет достигаться 
цель обучения иноязычной коммуникативной компетенции. 

Перед началом просмотра видеоматериалов для развития навыка аудирования 
учитель задает установку к данному заданию. Именно реализация этой установки 
является критерием понимания просмотренного видеоматериала. Установка может 
быть нацелена на понимание: 

• Основной мысли; 
• Личностно-значимой информации; 
• Получение определенных сведений для ответов на вопросы 
• И т.д. 

По мнению Н.А. Смирновой, контроль понимания заданий на аудирование по 
средствам «вопрос-ответ» или пересказ услышанного не являются эффективными. 
Вопросы, направленные на высказывание учащихся их личного мнения, побуждают к 
использованию большего лексического запаса. Основная цель при обучении 
старшеклассников должна быть в «активизации учебно-познавательной 
деятельности и стимулирования мотивации … нужно оценивать не знания, умения и 
навыки, а активное участие в процессе аудирования - устные ответы, произвольные 
дополнения, возможно многократное повторение отдельных фраз вслед за диктором, 
выполнение творческих заданий».  

Для учителя важно заинтересовать учащихся и таким образом вовлечь их в 
учебный процесс. В таком случае развитие навыка иноязычной компетенции будет 
наиболее эффективным, чем механическое запоминание грамматических основ. 
Наибольшего результата будут добиваться те учащиеся, которые будут мотивированы 
в получаемых навыках и знаниях применительно к их жизни и будущей деятельности. 
Таким образом, познавательная активность в намерение узнать больше помогает 
учащимся преодолеть психологические барьеры. Развитие познавательной активности 
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происходит в совместной работе учителя и учащихся. Именно благодаря деятельности 
учителя (подготовка материалов, тем для обсуждения, вовлечение учащихся в это 
обсуждение) позволяет создать ту атмосферу, в которой ученики принимают активное 
участие в обсуждении и решении поставленной задачи. При грамотной оптимизации 
учебного процесса, у школьников снижается тревожность, пропадает страх 
ошибиться, увеличивается желание учиться.  

Все это относится к психологической подготовленности школьников к обучению 
иностранному языку, которую нельзя сбрасывать со счетов. Н.В. Агеева и другие 
выделяют следующие психологические барьеры, с которыми могут столкнуться 
учащиеся: слабая познавательная мотивация,  

• неготовность к самостоятельной деятельности,  
• дефицит воображения,  
• несовершенство процессов восприятия и мышления 
• низкая самооценка, 
•  эмоциональная неустойчивость,  
• отсутствие навыков самоконтроля и самоанализа,  
• трудности социальной коммуникации и адаптации, 
• страх ошибки. 

Учителю, для формирования иноязычной коммуникативной компетенции 
требуется учитывать индивидуально-психологические особенности каждого ученика, 
помогать в преодолении психологических барьеров. Учащимся требуется видеть свои 
успехи на каждом занятии (главным образом, в понимании иностранной речи), таким 
образом они убеждаются в своих возможностях, что увеличивает желание общаться 
на иностранном языке, а это, в свою очередь, мотивирует к дальнейшему изучению. 

Нередко, как упоминает И.А. Зимняя, иностранный язык воспринимается как очень 
трудный предмет, а это в свою снижает мотивацию обучения: «Изучение иностранных 
языков характеризуют нередко как самое бесцельное занятие, поглощающее у 
человека больше времени и сил, чем любое иное». У каждого ученика должна быть 
своя цель и свое понимание необходимости изучения иностранного языка конкретно 
для него. Понимание цели выполняемой деятельности является побуждающим 
элементом познавательной активности.  
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МЕТОД ДВУЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Двуязычное образование - это процесс обучения студентов с 
использованием двух языков. Двуязычное образование представляет собой успешную 
модель развития языковых навыков. Рассматриваемый вопрос заключается в том, 
эффективно ли двуязычное образование работает в школьных системах. Двуязычные 
образовательные программы создаются таким образом, чтобы студенты могли либо 
поддерживать свои собственные культуры, идентичности, наследства и языки и 
исследовать новые. 
Ключевые слова: двуязычие, образование, программы, иммигранты, школа. 
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METHOD OF BILINGUAL EDUCATION 
Annotation. Bilingual education is the process of teaching students using two languages. 
Bilingual education is a successful model for developing language skills. The question under 
consideration is whether bilingual education works effectively in school systems. Bilingual 
educational programs are created so that students can either maintain their own cultures, 
identities, legacies, and languages and explore new ones. 
Keywords: bilingualism, education, programs, immigrants, school. 

Двуязычное (билингвальное) обучение - это метод, предлагаемый в 
современных языковых школах, а также в общеобразовательных школах и средних 
школах. Программы двуязычного образования предназначены для того, чтобы помочь 
носителям и не носителям английского языка уметь владеть двумя языками сразу. 
Единственной альтернативой двуязычному образованию является погружение.  

В двуязычном образовании учебный материал, по крайней мере, по одному 
школьному предмету преподается на другом языке, нежели на обычном языке 
обучения. В последнее время все больше начальных школ с двуязычным 
образованием обеспечивают овладение языком посредством погружения. 

Спорная дискуссия по поводу программ английского погружения и двуязычного 
образования оказывает влияние практически на все школьные системы. Сторонники 
двуязычного образования считают, что детям-иммигрантом необходимо обучаться на 
родном языке и постепенно знакомить с английским языком, иначе они могут отстать 
в школе. Сторонники английского погружения говорят, что двуязычные 
образовательные программы затрудняют процесс изучения английского языка, тем 
самым замедляя учебный потенциал ребенка [1, с.1992]. Являются ли двуязычные 
образовательные программы препятствием для изучения английского языка? Если они 
есть, следует ли использовать программы, в которых дети вынуждены изучать 
английский язык посредством почти полного погружения, вместо программ 
двуязычного образования? Чтобы правильно ответить на эти вопросы, требуется 
полное понимание преимуществ и недостатков обеих программ. 

При оценке обеих программ необходимо помнить, что некоторые проблемы не 
могут быть решены путем погружения или двуязычного образования. Одна из таких 
проблем - найти идеальный возраст, чтобы начать преподавать английский язык 
человеку. Некоторые ученые утверждают, что в раннем возрасте ребенку легче 
выучить новый язык через погружение, поскольку он еще не полностью развил свой 
родной язык. Эти же ученые согласились с тем, что для пожилых людей, которые 
существенно развили свой родной язык, более полезной была бы двуязычная 
образовательная программа. Как программы погружения, так и программы 
двуязычного образования утверждают, что их программа является лучшим способом 
обучения любого ребенка в любом возрасте. В действительности, обе группы правы и 
обе неправы. 
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Детям легче дается изучение иностранного языка. Большинство программ 
погружения придерживаются этой философии [2, c. 39].  В некоторой степени, верно, 
что дети имеют преимущество перед взрослыми в изучении нового языка. Однако у 
детей также есть некоторые существенные недостатки. Недостатки детей по 
сравнению с взрослыми связаны с их жизненным опытом. Чем младше ребенок, тем 
меньше опыта. А опыт означает лингвистический опыт, по крайней мере, на одном 
языке, что облегчает изучение другого. Чем больше образование у человека в целом, 
тем легче ему будет освоить новый язык. 

Чтобы по-настоящему понять эту ситуацию, рассмотрим эти гипотетические 
вопросы. Предполагая, что язык будет таким же, кто в конце года будет больше знать 
английский, отец или один из его детей? Отец может говорить с акцентом, и его 
написание может быть не идеальным, но его способность говорить то, что он хочет 
сказать, будет намного выше из-за его более высокого уровня образования. Кто будет 
знать больше английского шесть лет спустя? В некотором смысле, отец, поскольку 
язык отражает сложность концепций и жизненного опыта. Однако, в конце концов, 
дети вполне могут превзойти своего отца, если они останутся в школе и станут по 
крайней мере такими же образованными, как их отец. Из этих примеров должно быть 
ясно видно, что существует слишком много факторов, которые варьируются от 
человека к человеку, чтобы получить точную оценку идеального возраста для начала 
обучения английскому языку. 

Мало того, что нет конкретного возраста, чтобы начать преподавать английский 
язык студентам, но также нет никаких доказательств того, что обучение родному 
языку приносит пользу студентам. Краеугольным камнем большинства современных 
моделей двуязычного образования является то, что знания и навыки, полученные на 
основном языке студента, будут переведены на английский язык после того, как 
студент испытал от пяти до семи лет обучения родному языку [3. с.131].  

Двуязычные образовательные программы используют обучение на родном 
языке, чтобы сделать студента владеющим английским языком, сохраняя уверенность 
студентов и эмоциональную стабильность. Двуязычная программа предоставит 
студентам более глубокое понимание их культуры и повысит их чувство 
идентичности и самоуважения. Самооценка, полученная в результате двуязычных 
образовательных программ, приводит к уверенности в себе. Уверенность в себе 
является результатом того, что студент может лучше общаться на своем родном 
языке. Таким образом, ученик будет более восприимчив к преподаванию благодаря 
хорошей коммуникации между учителем и учеником. 

Английские программы погружения делают акцент на изучение английского 
языка, давая почти все академическое обучение на английском языке. Цели для 
английского погружения направлены больше на то, чтобы ребенок изучал английский 
как можно скорее, а не рассматривал эмоциональную ситуацию студентов. 
Преимущество погружения заключается в том, что студент выучит английский язык 
достаточно хорошо примерно через год, чтобы перейти в обычный класс. В 



24  

двуязычной образовательной программе  этому студенту может понадобиться целых 
семь лет, чтобы достичь того же уровня владения английским языком. Некоторые 
преподаватели согласны с тем, что учащиеся на занятиях по погружению овладевают 
разговорным английским языком быстрее, чем учащиеся в двуязычных 
образовательных программах [4, c.125]. Студенты в программах погружения могут 
разочароваться, но результатом будет более глубокое знакомство с английским 
языком и более высокий уровень общения и компетентности. 

Одной из наиболее эффективных форм двуязычного образования является тип 
программы Dual Language, в которой студенты учатся двумя различными способами:  

1) различные академические предметы преподаются на втором языке студентов, 
со специально обученными двуязычными учителями, которые могут понять 
студентов, когда они задают вопросы на своем родном языке, но всегда отвечают на 
втором языке; 

2) курсы обучения грамоте на родном языке повышают у студентов навыки 
письма и языка высшего порядка на их родном языке. Исследования показали, что 
многие навыки, полученные на родном языке, могут быть легко перенесены на второй 
язык позже. В этом типе программы, классы родного языка не преподают 
академические предметы. Классы второго языка основаны на содержании, а не на 
грамматике, поэтому студенты изучают все свои академические предметы на втором 
языке. 

Двуязычное обучение и программы английского погружения имеют сильные 
стороны по сравнению с другими. Двуязычное обучение использует обучение на 
родном языке, чтобы создать знакомую и комфортную среду обучения для студента. 
Студент также может уверенно общаться на своем родном языке вместо того, чтобы 
бороться со словами, которые он, скорее всего, никогда не использовал раньше. 
Общение на родном языке повышает самооценку и уверенность учащихся. 
Английское погружение помогает студенту выучить английский язык быстрее, чем 
двуязычное образование. Студент будет лучше знаком с английским языком, что 
приведет к более высокому уровню общения и компетенции. Задача состоит в том, 
чтобы определить, какая программа принесет пользу большинству студентов. 
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Аннотация: В современных социокультурных условиях обучения РКИ понятия 
«метапредмет» и «метапредметное обучение» приобретают большое значение. 
Метапредметный подход положен в основу новых стандартов образования: согласно 
требованиям ФГОС в основе современного иноязычного образования должен лежать 
принцип метапредметности. Данная статья посвящена одной из актуальных проблем 
методики РКИ – поиску пути реализации метапредметного подхода в обучении 
русскому языку в китайской аудитории с помощью использования аутентичных 
материалов историко-культурного содержания. 
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Abstract: In modern sociocultural conditions for teaching RFL, the concepts of “meta-
subject” and “meta-subject-based learning” are gaining significant popularity. The meta-
subject approach is laid in the basis of new education standards - according to the 
requirements of the Federal State Educational Standard, the principle of meta-subjects 
should be at the heart of modern foreign language education. This article is devoted to one of 
the urgent problems of the RFL methodology - the search for a way to implement a meta-
subject approach in teaching Russian in a Chinese audience with authentic materials of 
historical and cultural content. 
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Современные социокультурные условия предъявляют новые требование к 
выпускникам высших учебных заведений. «Переход российской высшей школы на 
новые образовательные стандарты 3-го поколения (ФГОС), в основу которых положен 
компетентностный подход к образованию, стал основанием для пересмотра 
содержания и структуры многих учебных курсов по подготовке студентов» [9, с. 4]. 
Согласно им, в процессе реализации компетентностного подхода конечной целью 
образования (в том числе и обучения РКИ как составной части высшего образования) 
является формирование способности обучающихся «самостоятельно пользоваться 
сформированными компетенциями в различных сферах деятельности» [там же, с. 5].  
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Достижение цели, сформулированной в нормативных документах, предполагает 
решение задач, связанных с формированием целостной картины мира у студентов: т.е. 
нужен человек «обучаемый», а не только «обученный», способный самостоятельно 
учиться и многократно повышать квалификацию, готовый к самостоятельным 
действиям и принятию решений. В этом процессе реализуется трансформация 
полипредметности (отдельные предметы) в интеграцию. Прежде всего в рамке 
интегративной парадигмы появляется межпредметный подход: закрепить материал 
одной темы с опорой на знания по другому предмету. Затем появляется 
интегрированный урок, который помогает обобщить и систематизировать знания по 
разным дисциплинам, чтобы формировать у учащихся такое убеждение, что все 
предметы неразрывно связаны.  

Российские федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 
ориентируют педагогов на реализацию метапредметного (meta-subject) подхода, 
введение метапредметов, метапредметных тем, программ и отдельных уроков.  

Обратимся к этимологии. Перевод префикса «мета-» (meta – греч.) обозначает 
«между, за, после, через». Метапредметный подход соединяет в себе идею 
предметности и надпредметности. Например, обычно китайские студенты, изучая 
русский язык, должны запомнить важнейшие языковые единицы и выучить 
грамматические правила. В контексте метапредметного подхода они не запоминают, 
но с опорой на понимание прослеживают происхождение конкретного феномена 
языка и культуры. Они восстанавливают и выделяют форму языкового знания.  

Нужно отметить, что в китайском языке префикс «мета-» переводит как 
 «元 ». Иероглиф «元 » в китайской культуре обозначает «творческое начало 

природы, единство, исток, основной элемент». В китайской философии известен 
принцип: «万变不离其宗» («При всех изменениях сущность остается неизменной»). 
Таким образом, наиболее мощные научные теории неизбежно выявляют единство, 
скрытое за множественными признаками, это единство по-китайски называется «元». 

Как пишет Н.В. Громыко, метапредметы создают такие условия, при которых 
иностранные обучающиеся начали бы рефлексировать собственный процесс работы: 
что именно они мыслительно проделали, как они мыслительно двигаются, когда 
восстанавливали генезис того или другого понятия, и тогда они обнаружат, что 
несмотря на разные предметные материалы, они в принципе проделывал одно и то же, 
поэтому они работали с одной и той же организованностью мышления [2, c. 3]. Таким 
образом, метапредметность обращается к основам предмета, т.е. помогает увидеть 
способ мышления и получения универсального знания, которое не только связывается 
с отдельными предметами, но и включает их.    

Реализацию метапредметного подхода в обучении русскому языку в китайской 
аудитории [11, c.240] необходимо сопровождать использованием аутентичного 
материала. С опорой на принципы метапредметного подхода с помощью одного 
предмета педагоги обучают студентов другим учебным предметам. С помощью 
аутентичного материала разнообразных тем, китайские студенты смогут проследить 
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происхождение русского языка, увидеть связь между языком и историей, культурой, 
обществом, психологией и др. Использование в процессе обучения русскому языку на 
уровне В1-В2 историко-культурных аутентичных текстов в китайской студенческой 
аудитории позволяет интегрировать достижения методики и лингвокультуроведения, 
включать в контекст практических занятий по РКИ социальные, социокультурные, 
страноведческие, ценностные знания, что приводит к получению и более прочному 
усвоению учебного материала студентами гуманитарного профиля. Мы видим 
большой потенциал в использовании аутентичного материала в процессе реализации 
метапредметного подхода в обучении китайских студентов русскому языку.   
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В современных социокультурных условиях среди ведущих тенденций в методике 
преподавания иностранных языков (в том числе – в методике  РКИ) в числе 
приоритетов выделяется «тенденция к междисциплинарной интеграции» [3, с. 48]. 
Методика обучения русского языка как иностранного будучи самостоятельной 
научной и учебной дисциплиной тесно связана с рядом других наук, среди которых 
базисной является психология. Актуальной задачей для современных педагогов в 
области РКИ является «поиск и обоснование эффективных приемов обучения 
русскому языку» [7, с. 50] в иностранной аудитории с учетом достижения из области 
психолингвистики, этнопсихологии, педагогической психологии и социальной 
психологии.  

Антропоцентрическая парадигма является ведущей в современной науке. 
Антропоцентризм, одно из ключевых понятий в европейской философии, 
существенно отличается от восточной (китайской) философской системы – 
космоцентризма. В философской традиции Китая всегда уделялось большое внимание 
отношениям между человеком и космосом, поэтому в современной китайской науке 
является ведущей мысль «единение человека и природы». В рамках современного 
метапредметного подхода смысловое поле объектов познания простирается за рамки 
традиционных учебных дисциплин и располагается на метауровнях, высший из 
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которых отражает именно взаимосвязи «Человек, общество и природа». Стержнем 
китайской философии являются конфуцианство, даосизм и буддизм.  

Современное китайское общество бурно развивается с учетом европейской 
социально-экономической теории, но вместе с тем традиционные китайские 
философские учения по-прежнему оказывают значительно влияние на ментальность 
китайского народа. Китайский народ в течение тысячелетий соблюдает каноны 
конфуцианства, даосизма и буддизма. Учет этнопсихологических особенностей 
китайского народа в процессе обучения РКИ в аудитории студентов из КНР является 
важным условием для успешной организации учебной деятельности.  

Китай сохраняет самобытность и верность традициям, несмотря на  
модернизацию, проводимую в последние годы, он испытал на себе прививки западной 
технологии и влияние массовой культуры, но всё же остался самобытным.  

Обратимся к истории, чтобы объяснить современную ситуацию. В 1861 г. после 
Второй Опиумной войны, китайскими мыслителями была высказана важная идея: «中
体西用 » (Китайское обучение – для существования, западное обучение – для 
применения). В то время ведущие китайские мыслители пытались найти решение 
вопроса: как подойти к угрозе, исходящей от вторгающихся западных социальных, 
политических и философских теорий? Они выступали за укрепление позиций Китая и 
его индустриализацию путем заимствования западных технологий, сохраняя при этом 
основные принципы конфуцианства. Эти идеи в дальнейшем были развиты Чжан 
Чжидуном в 1898 г. как «традиционное (китайское) обучение для существования, 
новое (западное) обучение для применения» («旧学为体，新学为用»). Это изречение 
стало популярным лозунгом, который использовался в период реформ в последние 
годы династии Цин. Эта концепция была широко распространена среди китайских 
интеллектуалов в конце XIX и начале XX века, и она по-прежнему остается 
актуальной в современных культурологических исследованиях, посвященных 
сопоставлению ментальности китайского народа и западных стран.   

По мнению российского философа В.С. Степина, в Китае, как во всех 
традиционных обществах, может «смениться несколько поколений людей, заставая 
одни и те же структуры общественной жизни, воспроизводя их и передавая 
следующему поколению <...> Виды деятельности, их средства и цели могут 
столетиями существовать в качестве устойчивых стереотипов <...> Инновационная 
деятельность в таких типах социальной организации отнюдь не воспринимается как 
высшая ценность, напротив, она имеет ограничения и допустима лишь в рамках 
веками апробированных традиций» [6, с. 92]. Соответственно, в культуре Китая 
приоритет отдается накопленному опыту, устоявшимся традициям, образам и нормам, 
аккумулирующим знания предков. Основные догмы конфуцианства – «любовь к 
истории» и «уважение к прошлому» являются следствием «почитания предков» и 
«почитание мудрых (авторитетов)», все это обусловливает целесообразность опоры в 
обучении РКИ на принцип историзма, убеждает в необходимости использовать 
оригинальные, аутентичные тексты историко-культурного содержания в качестве 
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учебных материалов, поскольку их пользование служит мотивационно-
побудительным фактором в общении. Аутентичные тексты повышают интерес, 
стимулируют желание участвовать в обсуждении, точно и достоверно передают 
лингвострановедческие реалии и характеристики русского языка.  

Подчеркнем, что на протяжении всей истории развития методики преподавания 
РКИ педагогами широко обсуждался вопрос: можно ли и в какой мере допустимо 
использовать аутентичный текст в иностранной аудитории (уровень В1-В2). 
Существует точка зрения на эту проблему, что с помощью адаптированных текстов, 
упрощенных или составленных  преподавателями, можно «продемонстрировать ту 
или иную грамматическую категорию или лексико-тематическую группу, представить 
факт культуры, а также развить у учащихся навыки в каком-либо виде речевой 
деятельности, например, в чтении или говорении» [4, с. 14]. Данное мнение было 
правомерно высказано педагогом Н.В. Кулибиной в работе «Зачем, что и как читать 
на уроке?». Вместе с тем, на наш взгляд, современные китайские студенты уровня В2-
С1 обучаются гораздо лучше на интересных аутентичных материалах, чем на 
адаптированных текстах. Но мы предложили использовать такой оригинальный 
материал для обучения на уровне В1-В2. В пользу этого утверждения можно привести 
ряд аргументов: 

1. Аутентичный текст помогает китайским студентам в аккультурации, т.е. в 
усвоении существенных фактов, норм, ценностей культуры России. 

2. Безусловно, необходимо сообщать китайским студентам те исторические 
сведения, которые «помогают лучше понять и усвоить черты современного 
российского образа жизни» [2, с. 45].   

3. В аутентичном тексте линвокультуроведческая информация представлена не 
искусственным путем: студенты извлекают ей из естественных форм русского языка, 
в этом заключается ценность аутентичного материала. 

4. Чтение и обсуждение аутентичного текста на русском языке помогает 
приобщить китайских студентов к новой для них российской действительности. 

Владение русским языком у китайских студентов не должного сводиться к 
запоминанию нужных языковых единиц и усвоению правил их сочетания. Процесс 
формирования коммуникативной компетенции у студентов сопровождается 
сложными когнитивно-психологическими процессами. Обучение языковой системе 
русского языка, безусловно, важно для китайских студентов (особенно для 
начинающих), но важнее, на наш взгляд, взаимосвязанное обучение видам речевой 
деятельности, в особенности – понимание живой устной речи, чтобы у обучаемых 
была возможность использовать русский язык в ситуациях реального жизненного 
общения с носителями языка.  

Полагаем также, что при работе китайских студентов с аутентичными текстами 
должен педагогами учитываться принцип ситуативно-тематического представления 
учебного материала. Данный методический принцип подтверждает тот факт, что в 
процессе обучения русскому языку преподавателю полезно применять такие виды 
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тренировки, которые были бы максимально приближены к условиям реальной 
языковой среды. Таким образом, для обучения РКИ в китайской аудитории 
рекомендуется «отбираться типичные и жизненно важные для данного контингента 
учащихся ситуации и темы общения, на занятиях создается атмосфера, воссоздающая 
реальное общение. В современной методике преподавания РКИ данный принцип 
рассматривается в контексте коммуникативного подхода к обучению языку. Так, 
Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному (III 
сертификационный уровень) предусматривает овладение умением осуществлять 
речевое общение в рамках трех тематических групп: актуальных для межличностных 
отношений, обусловленных социальными потребностями говорящего (например, 
«Спорт», «Покупки» и др.), связанных с общегуманитарной проблематикой (например, 
«Человек и искусство»)[1, с. 217]. Мы придерживались этих принципов в процессе 
обучения китайских студентов русскому языку. 

В качестве примера рассмотрим аутентичный текст из воспоминаний Пу И, 
последнего императора династии Цин, «Первая половина моей жизни». Данный текст 
мемуаров был переведен с китайского языка на русский (переводчики – И.Л. 
Макарова, Н.А. Спешнев, Цзян Ши-Лун). Мы выбрали текст о Пу И именно в связи с 
тем, что в русле европейской антропоцентрической философии историческая 
личность находится в фокусе внимания исследователей. Пу И – достаточно близкая 
нашему времени, реальная фигура из истории Китая начала XX века, его вспоминания 
помогают китайским студентам погружаться в реальную атмосферу и глубже понять 
историю Китая для полноценного обмена мнениями с русскими собеседниками. 
ТЕКСТ 1: «Меня уверяли, что все это делается ради моей безопасности, и я был с 
этим согласен. Однако, «поработав» несколько дней в «кабинете служения народу», 
я стал сомневаться. Ежедневно утром, в определенное время, я приходил в свой 
кабинет, и посторонним казалось, что я был очень занят. С утра до вечера кто-
нибудь да просил у меня аудиенцию. Все эти люди говорили мне о своей преданности, 
преподносили подарки, но не обсуждали со мной служебные дела. Каждый раз, когда 
я спрашивал их о делах, они отвечали, что либо «это уже сделает вице-министр», 
либо об этом «предстоит посоветоваться с вице-министром». Вице-министрами 
были японцы, а они ко мне никогда не приходили»(104 слов)[5, с. 336](автор: Пу И, 
перевод: И.Л. Макарова, Н.А. Спешнев, Цзян Ши-Лун) 
Предтекстовые упражнения: 
1. Кто был последним императором Китая (династии Цин)? Что Вы знаете об истории 
поздней династии Цин? 
2. Уточните значение следующих слов со словарем или догадайтесь по контексту без 
словаря, попробуйте составить предложения с этими словами.  
Уверять, аудиенция, преданность, преподносить, вице-министр. 
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Притекстовые упражнения:  
1. Ответьте на следующие вопросы без зрительной опоры на текст.  
● Что заставило Пу И сойти с выбранного пути? Почему он начал сомневаться в 
искренности отношений к нему других людей? 
●  Как другие люди относились к Пу И? Что они говорили ему каждый день и что 
было на самом деле? 
● Кто был вице-министром?   
Послетекстовые упражнения:  
Рассмотрите следующую таблицу и ответьте на вопросы:  
Сопоставление периода правления последних императоров в истории России и в 

истории Китая 

 Династия Романовых (1613 – 
1917 гг. )  

Династия Цин (1644 – 
1911 гг.) 

Последний император  Николай II Александрович Айсингёро Пу И 

Вступление на престол 14 мая 1896 года 2 декабря 1908 года 

Главные события в 
истории правления   

1904 – 1905 Русско-японская 
война  
9 января 1905 Кровавое 
воскресенье (начало первой 
русской революции 1905 – 1907) 

1 августа 1914 Вступление 
России в войну с Германией 
(начало Первой мировой войны) 

27 февраля 1917 Февральская 
буржуазная революция 

25-26 октября (7-8 ноября – 
нов.ст.) 1917 Октябрьская 
революция 

1911 Синьхайская 
революция (создание 
Китайской Республики) 

1931 Мукденский 
инцидент (начало Второй 
мировой войны)  

 18 Июля 1918 Расстрел Николая 
II,  его семьи и близких в 
Екатеринбурге. 

Умер 17 октября 1967 
года от онкологического 
заболевания 

 Как Вы раньше относились к императорской династии? Изменилось ли Ваше мнение 
после прочтения данного текста и сравнения событий в период правления последних 
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императоров России и Китая? Были ли императоры Николай II и Пу И счастливыми? 
Свой ответ аргументируйте. 

После сравнительного анализа и обсуждения китайские студенты, изучающие 
русский язык, лучше узнали страницы истории двух стран периода начала XX века. 

Таким образом нами подтверждена необходимость использования на занятиях по 
РКИ аутентичных текстов историко-культурного содержания в качестве учебных 
материалов, поскольку именно такие ценностные тексты закономерно привлекают 
китайскую аудиторию обучающихся и способны поддержать интерес студентов к 
миру русского языка.  
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методической точки зрения работа с данными текстами в школьном УМК под 
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Zharikova D.S. 
Peculiarities of working with popular science style texts on Russian language lessons 
with 6-7 forms 

Abstract: The article narrates about reasons of topicality of working with popular 
science texts on Russian language lessons, main peculiarities of working with texts in 
popular science style. Working  with exercises including such texts in textbooks under the 
editorship of M.M. Razumovskaya – P.A.Lekant and editorship of N.M. Shanskiy is 
commented. 

Keywords: popular science style, popular science texts, work with texts in popular 
science style. 

Современный мир часто ставит человека в условия, когда ему необходимо 
обращаться за новой информацией к источникам разных жанров и стилей. Во время 
учебной деятельности обучающемуся нередко приходится соприкасаться с научными 
знаниями, которые без поддержки со стороны педагога чаще всего «неподъемны» для 
ученика средней школы. Его контакт с наукой происходит через научно-популярный 
подстиль, занимательный, посильный и доступный для школьника способ передачи 
информации. «Адресатом научно-популярного подстиля является широкая 
читательская аудитория, поэтому в нем научные данные представлены не в строгой 
академической форме, а в более доходчивой и занимательной», - пишет М.Б. 
Будильцева в пособии по культуре речи [3; с.152]. Умение работать с научно-
популярными текстами важно для современного школьника по ряду причин: с их 
помощью обучающийся приобретает общепредметные знания, обогащает словарный 
запас, расширяет эрудицию, формирует представление о научно-популярном подстиле 
и его отличии от других функциональных стилей и подстилей. В связи с этим учителю 
русского языка целесообразно грамотно организовывать работу учеников с текстами 
данного подстиля. 

Основные особенности организации учителем работы с текстами научно-
популярного подстиля таковы: 

1) Отказ от объяснительно-иллюстративного метода преподавания.  
2) Путь от вопросов к выводам. Сначала предлагается система вопросов: К 

какому стилю принадлежит этот текст? На какого читателя он рассчитан? 
Понятен ли он вам? И т.д. Затем формулируется вывод о принадлежности 
текста к подстилю и обобщение характеристик (использование 
терминологии, образность, неопределенно-личные предложения, слова с 
эмоциональной окраской и т.д.). 

3) Путь от выделения характеристик к выводам. 
4) Использование на уроках русского языка текстов научно-популярного 

подстиля (реже – собственно научного подстиля) и составление 
сравнительной характеристики. 

5) Работа с текстами научно-популярных журналов. 
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Проанализируем, какое место занимает работа с текстами научно-популярного 
подстиля в программе по русскому языку на примере двух учебно-методических 
комплексов: УМК под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта и УМК под 
научной редакцией Н.М. Шанского, а далее сформулируем особенности работы с 
текстами данного подстиля.  
 В рамках школьной программы по русскому языку школьники знакомятся со 
стилями речи в 5-7 классах. Программа по русскому языку в 5 классе предполагает 
изучение системы функциональных стилей в классифицирующем ключе, то есть с 
опорой на критерии деления речи на стили. Но уже в 5 классе у учителя-словесника 
появляется возможность расширить диапазон стилистических знаний школьников. 
Учебник «Русский язык» М.М. Разумовской и П.А. Леканта предлагает деление речи 
на книжную и разговорную, а книжной – на художественную и научно-деловую 
(название привычной многим научной речи). В то же время учебник под научной 
редакцией Н.М. Шанского делит стили на художественный, разговорный и научный. 
Но в обоих учебниках в качестве примера научного стиля приведен текст научно-
популярного подстиля. В учебнике М.М. Разумовской и П.А. Леканта это текст, 
посвященный В.В. Виноградову, в упражнении №376: «Виктор Владимирович 
Виноградов (1895-1969) – выдающийся русский учёный-филолог. Он окончил 
Петербургский университет и Петроградский археологический институт…» [5; 
с.134]. В учебнике под научной редакцией Н.М. Шанского дан текст о Шапке 
Мономаха: «Шапка Мономаха – самый древний венец русских царей. Она находится 
на постоянном хранении в музее Оружейная палата…» [4; с.12].    

   Этот полезный ресурс можно использовать, чтобы расширить и обогатить знания 
школьников по стилистике на уроках русского языка в 6-7 классах в случае работы с 
сильными учениками. Но работа с приведенными выше текстами не может быть 
построена в объяснительно-иллюстративном изложении материала. Учителю-
словеснику целесообразно опираться на проблемно-поисковое изложение материала, 
предлагать школьникам систему притекстовых и послетекстовых заданий, 
рекомендуется осуществлять опору  на принцип опережающего обучения.  
Приведем ряд вопросов, которые могут быть заданы классу:  

- Все ли люди занимаются наукой? 
- Почему не все? 
- Всем ли из вас понятны научные тексты? 
- Понятен ли вам текст про В.В. Виноградова/ шапку Мономаха? 
- Что можно сделать с научным текстом, чтобы он стал понятен и интересен 

всем? 
После проведения фронтальной беседы по вопросам школьники под 

руководством учителя-словесника приходят к выводу, что есть подвиды научного 
стиля, один из которых – научно-популярный подстиль. 

 В учебнике под научной редакцией Н.М. Шанского для 6 класса подробно 
рассматривается официально-деловой стиль, но на один параграф раньше, при 
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повторении пройденного в 5 классе. Там размещен научно-популярный текст о 
деятельности первопечатника Ивана Фёдорова: «В 1963 году на средства царской 
казны в Москве была открыта типография, главой которой был назначен Иван 
Фёдоров» [2; с.48].  

Работа с этим материалом может быть построена следующим образом: 
школьники вспоминают пройденные в 5 классе функциональные стили речи, под 
руководством учителя характеризуют разговорный, художественный и научный 
стили, а после характеристики последнего в беседу включаются вопросы, подобные 
тем, что представлены выше.  

Представим ход работы на уроке (фрагмент): 
- Обсуждение художественного и разговорного стилей (повторение и 

характеристика). 
- Обсуждение научного стиля (Какова сфера его употребления? С какой целью 

используют? Какие черты ему свойственны?) 
- Работа с учебным текстом об Иване Фёдорове. (Все ли черты характеристики 

научного стиля отражены в этом тексте? С чем это может быть связано?) 
- Переход к обсуждению научно-популярного подстиля (Какова сфера его 

употребления? С какой целью используют? Какие черты ему свойственны?). 
В учебнике М.М. Разумовской и П.А. Леканта для 6 класса изучению научного 

стиля посвящен целый параграф, что дает возможность педагогу подробно 
рассмотреть данную тему, включив информацию о подвидах данного 
функционального стиля. 

Затем, 7 класс – это благоприятный этап для более подробного изучения 
стилистики. К сожалению, многие школьные учебники не содержат материал по 
подстилям, но авторами предлагается ряд вопросов, мотивирующих учеников на 
получение дополнительной информации. Полагаем, что учителю-словеснику можно 
дополнить предложенные в учебнике упражнения. Например, продолжить перечень 
жанров, представленный в задании № 61 [1; с.28], добавив статью из научно-
популярного журнала «Физика для всех». Мы предлагаем дополнить задание № 187 
[7; с.75] следующими вопросами: «С какими стилями вы уже знакомы?» и «А с 
какими подстилями вы знакомы?» А самое главное – в седьмом классе привлечь к 
работе на уроке тексты разных стилей и подстилей из многообразных свежих 
источников (научного журнала, научно-популярного журнала, газеты, интернет-
издания и т.д.). Для углубления знаний школьников о функциональных стилях 
русского языка полезно использовать такое дополнительное средство обучения, как 
работая тетрадь [9], [10]. 

Нам видится, что к концу седьмого класса школьник должен хорошо усвоить 
специфику художественного, разговорного, публицистического, официально-делового 
стилей, а также научного стиля с его дифференциацией на собственно-научный и 
научно-популярный подстили. 
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Zharikova D.S. 
Formation of pupils` readiness of working with popular science style texts. 
Abstract: The article narrates about advantages of learning popular science style 

texts, which should be learned after preparation organized by teacher. There are components 
and criteria determining the readiness of working with popular science style texts.  

Keywords: popular science style, popular science texts, formation of pupils` readiness of 
working with popular science style texts. 

В школьной программе по русскому языку в 5-7 классах работа с научно-
популярным подстилем занимает незначительное место. С научным стилем 
школьники знакомятся на ступени 5 класса, а научно-популярный подстиль остается 
неосвященным. На этапе 5-7 классов о нем нет информации в учебнике Л.М. 
Рыбченковой, Т.А. Ладыженской, М.М. Разумовской. А Т.И. Чижова еще в 1987 году 
предлагала программу по стилистике русского языка, в рамках которой с научным 
стилем школьники знакомились, начиная еще с 3 класса, повторяя и закрепляя знания 
в 4 и 5 классах, углубляя в 6 и 7, снова закрепляя в 8-ом, но не изучая подстили. 

Из современных УМК по русскому языку, рекомендованных к использованию 
на уроках русского языка в 2019-2020 гг., только учебник А.Д. Шмелева и учебник 
Е.А. Быстровой содержат информацию о научно-популярном подстиле. Несколько 
предложений есть в первом параграфе учебника А.Д. Шмелёва по русскому языку для 
6 класса (2 часть)  и отдельный параграф знакомит учеников с научно-учебным и 
научно-популярными подстилями в учебнике Е.А. Быстровой 7 класса.  

Большая ошибка не уделять должного внимания научно-популярному 
подстилю, который является ключевым звеном в образовании любого человека, так 
как выполняет несколько функций: 

1) Подготавливает человека к работе с научными текстами, настраивая на 
понимание и интерес к научным знаниям; 

2) Обогащает знаниями и терминами; 
3) Выполняет профориентационную работу; 
4) Пополняет знания о стилистике русского языка, дополняя представление о 

классификации стилей и подстилей русского языка; 
5) Формирует информационную культуру личности. 
Учителю-словеснику важно знакомить школьников с научно-популярным 

подстилем, совершая грамотный переход от изучения научного стиля к его 
разновидностям. Формируя готовность к работе с текстами научно-популярного 
подстиля, следует включать такие компоненты в содержание уроков по русскому 
языку: 

• Сопоставление текстов собственно-научного и научно-популярного подстилей. 
В качестве примера приведем упражнение из давнего, но до сих пор актуального 
пособия по стилистике Н.А. Пленкина. 

Упражнение 8. «Определите характер терминов и словосочетаний в 
приведенных отрывках. 
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При растворении некоторых полимеров в воде образуется ассоциаты - 
своеобразные объединение макромолекул и связанных с ними молекул воды. 
Размеры этих устойчивых образований сравнительно велики - их длина 
достигает миллиметра. Если ассоциат сталкивается с препятствием при 
малых скоростях потока жидкости, то он ведёт себя как рядовая капля этой 
жидкости. Но если повысить скорость движения раствора, свойства 
ассоциата изменяются, а при некоторых скоростях он уже ведет себя как 
твердые частицы. 

Марс - самая удалённая от Солнца планета земной группы. Форма 
марсианской поверхности очень сходна с Лунной: на ней много кратеров и 
цирков. Перепад высот достигает 12-15 километров. Но на Марсе есть 
большая пустыня Эллада диаметром около 1,7 тысячи километров, 
совершенно лишенная кратеров, чего нет на Луне. 

Миклухо-Маклай был первым ученым, посетившим Новую Гвинею. Он 
прожил здесь в общей сложности более 3 лет и провел огромную научную 
работу в области зоологии, анатомии, физической географии. Но более всего 
его интересовал человек, антропологическое и этнографическое изучение. 
Миклухо-Маклай своими научными работами блестяще доказал, что 
отсталость папуасов вызвана лишь историческими условиями жизни, они 
имеют такие же неотъемлемые права на свою землю, на свою  независимость, 
как любой другой народ» [2; 121]. 

• Использование собственно-научного текста в качестве работы на уроке по 
русскому языку при изучении новой темы (эксперимент); определение уместности 
подстиля в данной ситуации; 

• Использование дидактического материала научно-популярного подстиля при 
изучении разных тем. «Особенно важно подобрать полноценный дидактический 
материал, иллюстрирующий факты стилистической дифференциации речи» [3; 121]; 

• Беседа на тему условий и ситуаций общения, обсуждение 
экстралингвистических факторов, заставляющих нас выбирать соответствующий 
стиль или подстиль русского языка. С.Н. Иконников говорит о том, что 
функциональный стиль формируется прежде всего целью общения, социальной 
обстановкой, содержанием речи, типом мышления, которые диктуют, каким образом 
будет происходить отбор языковых средств и их объединение. Ученый считает, что 
важно обращать внимание школьников на экстралингвистические факторы, так как 
это формирует понимание о речевой системности, а также позволяет школьникам 
воспринимать стиль речи не как набор признаков и характеристик, которые не 
связаны между собой, а как систему, зависящую от условий общения и сферы, тогда 
стили познаются глубже и сознательнее. 

По словам Т.И. Чижовой, формирование высказывания начинается с работы 
органов чувств, выяснения обстановки и условий коммуникации, а только потом 
происходит отбор стилистических средств. 
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• Подготовка презентаций и стенгазет, содержащих статьи в научно-популярном 
подстиле; 

• Подготовка сообщений в научно-популярном подстиле о лингвистах и 
филологах. 

Через стенгазеты, презентации, речь учителей и одноклассников впитываются 
стилистические нормы русского языка. Т.И. Чижова пишет, что важна 
подражательная деятельность, выражающаяся в знакомстве с идеальными со 
стилистической стороны образцами, или с текстами, намеренно содержащими 
стилистические нарушения. 

Как пишет Л.П. Федоренко, чувство языка или языковое чутье – неосознанное 
умение безошибочно следовать нормам речи в области словообразования, лексики, 
синтаксиса, стилистики. На этапе предварительной работы, формирующей готовность 
к изучению текстов научно-популярного подстиля, появляется то самое языковое 
чутье, позволяющее в дальнейшем дифференцировать тексты по стилям и подстилям 
и использовать их в нужной ситуации. 

На этапе подготовки к работе с научно-популярным подстилем используются по 
большей части теоретические методы обучения – чтение, сообщение, беседа, а также 
операции по сравнению, анализу, синтезу, абстрагированию, конкретизации, 
обобщению, дедукции, индукции и классификации. Теоретико-практические и 
практические методы привлекаются на этапе непосредственной работы с подстилем. 

Важно учитывать два компонента: логический, основанный на знании 
(особенности и признаки научно-популярного подстиля), и чувственный, основанный 
на интуиции. На уроках должны использоваться тексты научно-популярного подстиля 
из учебников по стилистике, научно-популярных изданий и статей, адаптированных 
для учебных целей. Языковой материал должен быть подобран таким образом, чтобы 
он был носителем специфических стилевых черт. 

Формирование готовности к работе с текстами научно-популярного подстиля – 
неотъемлемый этап работы по стилистике русского языка. Можно сказать, что 
учитель добился результата, если школьники проявляют познавательный интерес, 
обращаются к научно-популярным текстам, ясно понимая: 
- что не весь научный языковой материал может быть изучен и понят на уровне 5-7 
классов; 
- что существует разновидности научной речи, которая может быть доступна, 
интересна, познавательна; 
- что экстралингвистические факторы диктуют выбор стилей и подстилей;  
- что на уроках сообщения учителя, одноклассников, тексты стенгазет и презентаций 
не представляли собой научный стиль речи в чистом виде, а демонстрировали 
разновидность, требующую изучения.  
 Если эти явления имеют место быть, то можно смело переходить к изучению 
научно-популярного подстиля, определять стилистические средства, 
классифицировать их, выполнять стилистический разбор, сравнивать, заменять, 
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моделировать, саморедактировать, строить связанные высказывания в научно-
популярном стиле, конструировать и совершенствовать тексты, а главное с 
удовольствием читать их, обогащая себя знаниями и приобщаясь к науке. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НОМИНАТОРОВ ЦВЕТА В 
ЯЗЫКЕ ПРЕССЫ (на материале французского и русского языков) 

Colour-indicating nominees in the press language                                                                 
(based on the material of the French and Russian languages) 

Аннотация Проблема взаимодействия культурологии и языковой нормы языка 
СМИ привлекает внимание лингвистов с тех пор как средства массовой информации 
вошли в нашу повседневную  жизнь. Язык прессы, который охватывает все области 
нашей жизни, играет особую роль в динамике языковой нормы. Сопоставление 
языковой нормы в различных языках, особенно в языках различных групп 
индоевропейской языковой семьи,  дает ключ к пониманию специфики 
культурологического своеобразия сопоставляемых языков.   
 Ключевые слова: цвет, пресса, семантика, эквивалент. 
Abstract 
  The problem  of interaction of culturology and   language norm in the language of 
mass  media has attracted  linguists’ attention  since the time when media entered our daily 
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life. The language of the press, which covers all areas of our life, plays a special role in the 
dynamics of language norm.  Comparison of language norm in different languages, 
especially in languages that belong to different groups of the Indo-European language 
family, gives a clue to the 
understanding of cultourological specific character of the compared languages. 
     Keywords:  colour, press, mass media, phraseology, equivalent 
      Одной из актуальных проблем лингвистики последних лет является изучение 
вариантов цветообозначений  и их  интерференций  в  лингвокультурологическом 
аспекте. 

      Общеизвестно, что лексика является самой динамичной частью  системы  языка и  
функционирует согласно определенным языковым нормам, которые, как и сам язык, 
находятся в постоянном развитии. Этому развитию способствует немало факторов, и 
один из них — язык СМИ, который,  c oдной стороны, подвергается влиянию 
общеязыковых тенденций, а с другой, - сам оказывает определенное влияние на 
развитие языка.    Массовая газета занимает особое место в истории французской 
прессы  и  имеет богатые традиции. Она (газета) отразила многие особенности 
национальной прессы страны XIX-ХХI вв. c момента ее становления. Известно, что 
«Le Figaro»  - одна   из ведущих центральных французских газет, но позволим 
упомянуть и такие печатные издания,  как «Le journal du dimanche au quotidien»,  
«Le Nouvel Observateur»,  и это  лишь часть тех изданий СМИ,   которые  довольно 
часто прибегают к   использованию «колористики»   для  придания экспрессивности 
и оригинальности  газетному стилю, иначе говоря, языку прессы. Фразеологизмы, а 
также простые словосочетания, содержащие цветообозначения, являются 
привлекательными для читателя, благодаря своей гибкости и экспрессивности. 
Приведем  примеры c наиболее  известными  «цветовыми»  прилагательными такими 
как:   blanc, noir, vert,   rouge,    jaune,   orange, bleu, gris, благодаря которым в 
языке появились такие   метафорические сочетание как:   Blanc  -  «année blanche»  - 
год, свободный от  выплат налогов, то есть данным словосочетанием авторы 
статей во  французской прессе называют «налоговые каникулы»: «Vacances 
anoncent   une «année blanche» sur dettes bancaires et des  rallonges financières»  -  
объявляется год, свободный от налогов на банковские кредиты.  Этот  фразеологизм  
имеет  и другое  значение: «потерянный, безрезультатный год» или «год, 
проведённый впустую»: «En effet, nous avons eu sept       années  blanches  - на 
самом деле,  у нас семь лет, проведенных впустую (семь потерянных лет); 
«électionblanche» - «безрезультатное   голосование»; «voter blanc» - 
«воздержаться» или   «проголосовать          против всех»: «Hervé Morin a affirmé 
que pour  les  départementales,  comme lors du second tour de la législative partielle 
dans   le Doubs début   février, il «voterait blanc» en cas de duel FN-PS» - Эрве    
Морин подтвердил, что власти департамента как и во втором туре    в начале 
февраля в  Дубе проголосуют безрезультатно. Словосочетание «col blanc» 
обладает русским эквивалентом «белый воротничок», семантическое значение его 
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известно всем как наемный работник или служащий, который занимается 
умственным трудом. В русском языке существительное «воротничок» 
употребляется с уменьшительно-ласкательным суффиксом, который в данном случае 
придаёт  пренебрежительный оттенок: «потерять работу рискуют «белые   
воротнички» из коммерческих предприятий с  большими доходами».  Довольно 
часто во французской прессе встречается                                 фразеологическое 
слияние «bonnet blanc et blanc bonnet», которое на        русский язык переводится: 
«что в лоб, что по лбу» -  «Dans le dossier        russe, UE et Etats-Unis, c’est bonnet 
blanc et blanc bonnet!»                      Прилагательное «noir», часто используется во 
французской прессе в  значениях «мрачный», «зловещий», «неприятный». Во 
фразеологических единицах данное прилагательное употребляется  с   
существительными, которые обозначают часто временные  отрезки и особенно 
употребительны  в заголовках французской прессы: «Encore une   année noire pour 
l’emploi salarié» - еще один неприятный год  для  служащих; «Soirée noire pour la 
France» - мрачный для Франции вечер;    «Retours de vacances, journée noire dans le 
sud» - возвращение из   отпусков, мрачный день на юге; «Vendredi noir pour la   
France»  - черная пятница для Франции.  Подобные  словосочетания можно   
встретить и в русской прессе:  «черный сентябрь»,  «черный  вторник»,  «черная   
пятница», «черный день», а  французский     фразеологизм «bête noire» 
переводится на русский как «пугало», «предмет особой ненависти», «бельмо на 
глазу»; «Didier   Migaud, l’ancien socialiste devenu la bête noire de la gauche au 
pouvoir» - Дидье Миго -  ярый социалист стал бельмом на глазу у левых. Это 
прилагательное используется в таких терминологических словосочетаниях, которые 
имеют эквиваленты в  русском языке «trou noir»  - черная дыра;  «boîte noire» - 
черный ящик;   «liste noire»  - черный список;  «or noir»  - черное золото; «caisse 
noire»  - черная касса; «marché noir» - черный рынок. В российской прессе наиболее 
употребительными считаются   словосочетания: «черный пиар»;  «черный юмор»;  
«черная наличность».  

Прилагательное «noir» может иметь значение  «незаконный»: «Le travail au 
noir se répаnd en France»! – черная (незаконная)  работа распространена во  
Франции». В российской прессе   встречаются достаточно часто  такие 
словосочетания как: «черная работа»; «черные приработки»;  «черная 
наличность». 

Следует обратить внимание и на выражения в сочетании с прилагательным 
«vert», которое также встречается  во французской прессе: «donner le feu vert» - дать 
зелёный свет и имеет значение «разрешить»: «Les commisaires n`ont pas donné  
leur feu vert pour la tenure du slalom prévu à Levi dans 10 jours» - комиссариат не 
дал разрешение на проведение слалома в Деви, который должен был состояться через 
10 дней. 
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В отечественных СМИ частотность употребления следующих  словосочетаний 
вполне очевидна: «зеленые насаждения»; «зелёный щит»; «зелёная территория»; 
«зелёный район»;  «зелёный город».  

В дополнение к приведенным примерам напомним также замечание  В.Г Гака о 
том, что цветообозначающее прилагательное «vert» имеет следующий семантический 
оттенок: «относящийся к зелёным насаждениям» или «сельскому хозяйству».  
Учёный приводит следующие примеры: «espace vert» - зеленое насаждение; 
«croisade verte» - крестовый поход; «poumon vert d’une ville» - зеленая зона; 
«неосвоенная  территория; «revolution verte»-зеленая революция;  «Europe verte»-
зеленая Европа. Прилагательное «vert»  часто используется в  современной 
французской прессе: technologies vertes, énergie verte,  tourisme vert, électricité verte, 
député vert: «Les députés verts demandent d’enquêter sur d’éventuelles infractions 
aux règles fiscales communautaires» - молодые депутаты требуют рассмотрения дел 
по налоговым нарушениям; «La Bourse de Paris clotûre dans le vert» - вероятность 
банкротства низка на биржевых торгах. В российской прессе часто встречается  
словосочетание «зелёная зона» - «Европейские фондовые индексы начали сессию 
в зеленой зоне».   Позволим упомянуть, что цветовой номинатор «vert» имеет 
способность субстантивироваться, приобретая артикль мужского рода: se mettre au 
vert - перевести на подножный корм, выехать за город; revenir dans le vert - 
вернуться к теме; finir dans le vert - дать добро. 

В спортивной терминологии прилагательное rouge «lanterne rouge», при 
дословном переводе «красный фонарь» обозначает команду или одного спортсмена, 
находящегося на последнем месте в соревнованиях: «lanterne rouge а de graves 
problèmes» - команда имеет серьезные проблемы. Словосочетание «dérouler le 
tapis rouge» используется в статьях об экономике и переводится на русский язык как 
«создать благоприятные условия»: «...la France était prête à dérouler le tapis rouge 
aux investisseurs britaniques»  - Франция создает благоприятные условия для 
британских инвестиций». Фразеологизм «franchir la ligne rouge» таит в себе 
политический характер в значениии «совершать недопустимые действия»: «les 
Occidentaux ont franchi la ligne rouge» –  Запад (европейцы) совершил 
недопустимые действия. 

Прилагательное «rouge» имеет  и другое значение: «крайне высокий уровень 
опасности или угрозы» - когда идёт речь о затруднённом дорожном движении: 
«Pâques: trafic rouge en Ile-de-France» или о том, что погодные условия ухудшаются: 
«Selon Météo France, le niveau de vigilance absoule s’impose» - согласно  
метеосводкам Франции наступает высокий уровень угрозы.  Рядом с  «rouge» 
можно рассматривать и  «orange». Оба используются для определения уровня 
бдительности: «Météo France a rétrogradé aujourd’hui la vigilance «inondation» 
d’orange à jaune pour le Var et les Pyrénées-Orientales, où cinq personnes sont mortes 
ces derniers jours» – погодные условия вызывают угрозу в районе Вар и 
Пиренеев, где 5 человек уже числятся погибшими. 
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Наряду со спортивными терминами «carton rouge», «carton jaune» эти же 
словосочетания используются в переносном значении: «Réforme territoriale: 
l’agence Mood s`adresse un carton jaune en France» - территориальная реформа -  
агентство Мод обращается к члену желтого профсоюза во Франции. 

Наблюдения над прилагательным gris позволили выявить его частое    
использование в следующих значениях: коррупционный, фиктивный, незаконный: 
les mariages gris - фиктивные браки. Самое яркое словосочетание, встречающееся в 
статьях «liste grise» относится к финансовой экономике, нарушающей налоговое 
законодательство: «La Confédération helvétique a été officiellement retirée de la liste 
grise vendredi matin» - в пятницу утром  швейцарская конфедерация официально 
отказалась от налогового законодательства. Русское прилагательное «серый» 
имеет эквивалентное значение: «Что заставляет работодателей платить серую 
зарплату?» Вспомним ещё одно цветовое словосочетание: «éminence grise» - 
«тайный советник. Расхождения заметны также и на семантическом уровне. 
Например, во французских биржевых сводках не существует такого слова, как «зона».  

При анализе языка газетных изданий невольно вспоминаешь слова великого  
В. Фон Гумбольдта, который  одним словом «energeja» назвал участие цветовых 
лексем в языке, т.е. деятельным  аспектом существования языка.    

Язык периодической печати наиболее чувствительно и быстро реагирует на 
все события, происходящие в жизни общества и является ярким 
примером  «языкового вкуса эпох».  

Функционирование «цветовой» лексики в языке прессы - это способ 
ментального освоения и отражения языковой картины мира. Цветовые номинаторы 
являются ярким свидетельством постоянного развития и семантического 
совершенствования лексики в период современной эпохи. 
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СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО 
ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ ИЗ БАНГЛАДЕШ 

Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема методики преподавания 
русского языка в бенгальской аудитории. Названы трудности в учебном процессе, 
возникающие у студентов нефилологического профиля из Бангладеш, которые 
изучают русский язык, и предложены способы преодоления этих трудностей. 

Ключевые слова: национально ориентированное обучение РКИ, бенгальские 
студенты, нефилологический профиль. 
WAYS TO OVERCOME DIFFICULTIES IN LEARNING RUSSIAN FOR 
STUDENTS FROM BANGLADESH 
Annotation. The article deals with the actual problem of Russian language teaching 
methods in the Bengali audience. The article describes the difficulties in the educational 
process that arise for students from Bangladesh studying Russian, and suggests ways to 
overcome these difficulties. 
Keywords: nationally oriented RFL training, Bengali students, non-philological profile. 
   Освоение нового языка, значительно отличающегося от родного языка, для любого 
человека представляет большую трудность. В этой связи в в процессе изучения 
русского языка как иностранного языка бенгальские студенты преодолевают ряд 
трудностей.  
 Одной из объективных трудностей является большое количество диалектов в родном 
бенгальском языке. Родной язык может представлять трудность для студента из 
Бангладеш. Из-за различий в произношении в разных регионах страны меняется 
звуковой облик слова. 
      Другой трудностью является наличие в русском языке таких букв, звучание 
которых отличается от родного языка обучаемых. В результате бенгальским 
студентам очень трудно произнести русские звуки, отсутствующие в их родном языке. 
Это порождает у студентов их Бангладеш большие проблемы в процессе изучения 
русского языка, возникает явление межъязыковой интерференции [1] на уровне 
фонетики и графики. Студенты из Бангладеш как правило испытывают затруднения 
на этапе изучения азбуки-кириллицы, так как в русском языке имеются буквы Ж, Ё, Ц, 
Ы, Ч, Ь и Ъ, которые отсутствуют в бенгальском языке.  
              В бенгальском языке нет таких комбинаторных изменений (ассимиляция, 
диссимиляция, редукция и др.), которые наблюдаются в русском языке, есть 
бенгальское слово как пишется, так и произносится. Но в русском языке написание 
слов значительно отличается от их произношения: например, в слове 'говорить' в 
результате комбинаторных изменений буква О произносится как А. В слове 'чего' 
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буква 'г' произносится как 'в' и т.п.. Но в бенгальском языке произносится 'О' как 'О', 
'Г' как 'Г'. На эти отличия в фонетике русского и бенгальского языков надо указать 
студентам, чтобы избежать больших затруднений в учебном процессе. 
        В русском языке ударение беглое, подвижное, свободное, разноместное. Оно 
играет большую смыслоразличительную роль. Из-за неправильного ударения в слове 
может быть нарушена коммуникация. 
          Заметим, что трудности у бенгальских студентов возникают не только на уровне 
фонетики и графики; у них можно наблюдать и лексико-грамматические трудности.  
           Грамматика в русском языке вызывает у студентов из Бангладеш большую 
трудность в изучении. Грамматические категории отличаются в двух языках, это 
проявляются прежде всего в том, что в русском языке имеется три рода: мужской, 
женской и средний. Категория рода в бенгальском языке отличается от категории рода 
в русском языке.  
           Существует множество современных методик обучения РКИ, но для 
бенгальских студентов, изучающих русский язык, наиболее эффективной будет 
национально ориентированная методика обучения русскому языку. Перед нами 
предстоит большая задача: в ближайшей перспективе разработать и апробировать на 
практике такую национально ориентированную методику, чтобы студентам из 
Бангладеш, изучающим русский язык вне русской языковой среды, преодолеть 
трудности в процессе изучения русского языка и стать профессионально 
компетентными специалистами.  
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подхода при обучении системным лексическим связям в школьном курсе русского 
языка. Выделяется значимость текста как наивысшей дидактической единицы, 
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Методика преподавания русского языка на современном этапе развития смогла 
не только сохранить лучшие традиции обучения родному языку, но и впитать 
новейшие рациональные достижения благодаря исследовательскому поиску 
выдающихся русских ученых-лингвистов и методистов, а также талантливых 
педагогов. Несомненным классиком методической науки по праву считается М.Т. 
Баранов, идеи которого до сих пор остаются прогрессивными и перспективными 
[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 70-76]. Особый методический интерес 
видный методист-русист испытывал к школьному курсу лексики и методике ее 
изучения.  Широко известное пособие М.Т. Баранова «Методика лексики и 
фразеологии на уроках русского языка» [1], как и прежде, является одной из наиболее 
востребованных книг у учителей-словесников. В нем рассматриваются важнейшие 
методические проблемы, связанные с изучением лексики и фразеологии в школе, 
позволяющие определить ориентиры для дальнейшего развития методики 
преподавания русского языка и, в частности, для методики преподавания лексики и 
фразеологии.  

Значимым вопросом изучения школьниками номинативного фонда языка М.Т. 
Баранов видел в развитии у обучающихся осознания системности в лексике. Обучение 
в этом направлении должно осуществляться как теоретически, так и практически. При 
этом учителю необходимо показывать все имеющиеся связи между элементами 
лексической парадигмы с целью раскрытия функций языка в обществе, обучения 
правильному и точному использованию слова в разных контекстах, развития лексико-
семантического взгляда на слово, формирования у обучающихся стремления овладеть 
словарным богатством языка, а также лучшего осознания других языковых единиц [1, 
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с. 8-16]. Такой подход позволяет сформировать у обучающихся языковое 
самосознание, посредством которого родной язык будет восприниматься как цельная 
система взаимосвязанных, взаимозависимых и взаимообусловленных единиц (об этих 
качествах лексики, как системы единиц, говорил основоположник современной 
лингвистической науки Фердинанд де Соссюр). 

Руководствуясь совокупностью компонентов работы с языковой единицей 
(словом), представленный подход имеет право называться системно-
функциональным, так как соединяет в себе фундаментальные подходы к изучению 
русского языка: системный и функционально-семантический. Важно отметить, что 
семантический аспект не включается в понятие системно-функционального подхода 
по причине того, что система лексики уже подразумевает под собой системные 
отношения семантического характера.  

Сущность каждого из обозначенных подходов раскрывается через понятия 
«система» и «функция». Понятие «система» используется и изучается уже длительное 
время во всех сферах деятельности людей. В философском понимании система (от 
греч. systema – целое, составленное из частей, соединение) представляет собой 
совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях и связях между 
собой [8, с. 610]. Эти элементы образуют некую целостность и единство, присущие и 
языку, системный принцип которого распространяется на все его ярусы, в том числе и 
на лексические единицы.  

Системность лексики была выделена основополагающими положениями русской 
лексикологии, связанными с такими известными учеными, как М.М. Покровский, Л.В. 
Щерба, В.В. Виноградов, Ф.Ф. Фортунатов, И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.А. Шахматов, 
Д.Н. Шмелев. В подтверждение системного характера лексики следует привести слова 
известного лингвиста ХХ века М.В. Панова, который говорил, что без племянника 
человек не дядя, и если есть слово со значением «дядя со стороны отца», то 
обязательно будет и слово со значением «дядя со стороны матери» [6, с. 6]. Об этих 
отношениях довольно содержательно говорил известный ученый Ю.С. Сорокин: 
«Лексический состав – это также определенная система, правда, в отличие от других 
языковых систем, мало проницаемых и более замкнутых (например, системы 
фонетической и грамматической), несравненно более обширная, сложная, гибкая и 
подвижная…» [7, с. 13]. Он выделял пять «постоянно действующих сил», которые 
оказывают влияние на судьбу слов в языке: 1) «сила самостоятельного особого 
значения слова», посредством которого определяется отношение этого слова к 
действительности; 2) отнесенность слова к определенному грамматическому общему 
разряду в широком смысле (части речи) и к самому ограниченному (гнездо слов); 3) 
наличие отношений между словами с учетом их значений; 4) сила семантико-
фразеологических связей между словами и связей, основанных на контекстуальной 
смежности их значений; 5) сила взаимодействия слов согласно речевому контексту и 
стилистических особенностей речи. В свою очередь выдающийся отечественный 
филолог-энциклопедист В.В. Виноградов отмечал, что слово как лексическая единица 
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находится в определенной зависимости от «общественно осознанных и отстоявшихся 
контекстов его употребления, от конкретных лексических связей его с другими 
словами, обусловленных присущим данному языку законами сочетания словесных 
значений, от семантического соотношения этого слова с синонимами и вообще с 
близкими по значениям и оттенкам словами, от экспрессивной и стилистической 
окраски слова» [2, с. 169].  Таким образом, все единицы словарного состава русского 
языка обладают системными отношениями, которые обнаруживаются в связи с 
существованием определенных видов взаимодействий между словами, их 
притяжением и отталкиванием, общностью выполняемых функций, возможностью 
сочетания и использования в определенных речевых ситуациях. Это подразумевает 
под собой взгляд на лексику русского языка через системно-семасиологическую 
призму, складывающуюся из трех типов отношений: парадигматические, 
синтагматические и деривационные (эпидигматические). 

Рассмотрение парадигматических отношений позволяет показать разнообразные 
системные связи, которые существуют между лексическими единицами, основанные 
на сходстве и противоположности по определенным признакам (формальным и 
семантическим). Парадигматическими связями обладают такие парадигмы, как: 
омонимическая, синонимическая, антонимическая, гиперо-гипонимическая, 
тематическая. Эти отношения создают возможности выбора слов в нужном тексте, 
речевой ситуации. При этом они могут находиться как за пределами высказываний, 
так и внутри (например, контекстуальные синонимы). 

Синтагматические связи отражают закономерности сочетания лексических 
единиц в составе конкретных высказываний. Закономерности сочетаемости слов 
определяются лексическим и синтаксическим факторами. Лексический фактор 
основывается на соотнесенности значений лексических единиц, например, можно 
говорить «пить воду», но нельзя – «пить пирог». Синтаксический фактор связан с 
возможностью употребления слов в определенных конструкциях (прилагательные 
легко сочетаются с существительными, но не сочетаются с глаголами). 
Представленные факторы определяют лексическую и синтаксическую сочетаемость 
лексический единиц. 

Эпидигматические отношения устанавливаются системой словопроизводства, 
посредством которой обнаруживаются ассоциативные и деривационные 
характеристики слов. Благодаря этим связям возможно проследить мотивированность 
лексического значения слова по его морфемному составу и по другим значениям 
(связь глаголов «продать» в значении «передать что-либо в собственность за плату» и 
«продать» в значении «предать»). 

Примечательно, что представители Пражской лингвистической школы наделяли 
язык свойствами функциональной системы. При этом вкладываемое понятие 
«функции» в это словосочетание имеет значение целевой установки речевого 
высказывания. С этим нельзя не согласиться, потому что функциональность 
лексической системы заключается в изучении слов непосредственно в контексте, а 
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точнее в процессе функционирования языковых явлений в речи. В связи с этим 
правомерно будет говорить о контекстуальной обусловленности и текстообразующей 
специфике лексических единиц. Соответственно можно сделать вывод о том, что 
семантические свойства языковой единицы (слова) в наиболее полном объеме 
проявляются непосредственно в процессе функционирования, что определяет 
известное триединство «язык – речь – коммуникация» [3]. Описанные ранее 
системные отношения являются убедительным подтверждением нашей точки зрения. 

Органичным элементом изучения особенностей функционирования 
номинативных единиц в речи, безусловно, является текст, как естественная база для 
наблюдения за словом, за его «жизнью» в языке. Только благодаря тексту возможно 
проанализировать системные и содержательные характеристики слов в их 
взаимодействии, осознать практическую значимость языковых единиц, выявить их 
выразительные возможности и роль в различных языковых ситуациях, ощутить 
многоярусный характер лексической системы языка. Несомненно заслуживают 
внимания слова Н.А. Ипполитовой, отражающие значимость использования текста 
как дидактического материала при формировании у обучающихся знания о системе 
языка и совершенствования их  речевых и коммуникативных умений: «Принцип 
изучения единиц языка на текстовой основе предполагает рассмотрение их свойств и 
функциональных возможностей в структуре текста, в условиях естественного 
проявления их значений и текстообразующей роли, что позволяет органически 
соединить два направления, связанных с процессом познания языковой системы в 
школе, - освоение структурно-семантических признаков изучаемых явлений и 
формирование речевых умений учащихся» [5, с. 103]. 

Тексту как дидактической единице уделяют внимание многие методисты-
словесники (Н.С. Болотнова, А.Д. Дейкина, О.Н. Левушкина, А.П. Еремеева и др.) 
А.Д. Дейкина и О.Н. Левушкина справедливо выделяют текст в качестве наивысшей 
дидактической единицы на уроках русского языка по причине возможности его 
использования для рассмотрения особенностей функционирования языковых единиц. 
В контексте (в словосочетании, в предложении, в тексте) лексические связи, 
безусловно, очевиднее. При этом особый интерес вызывает предложение 
использовать различные виды анализа, предполагающие развитие аналитической 
мыслительной деятельности обучающихся (разделение и расчленение явлений на 
составляющие элементы, всесторонний разбор и рассмотрение этих составляющих) [4, 
с.81]. 

Работа с текстом при выявлении всех видов связей между лексическими 
единицами отражает когнитивно-семантическое направление в обучении русскому 
языку, что обуславливает приоритетность использовать системно-функционального 
подхода. Только на основе текста возможно обнаружить логику использования 
контекстуальных синонимов и антонимов (парадигматические отношения), сочетания 
слов с учетом контекста и их семантической и синтаксической соединяемости 
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(синтагматические отношения), многозначности слова и употребления паронимов 
(эпидигматические отношения). 

Таким образом, системно-функциональный подход к изучению лексики русского 
языка позволяет выделить систему лексики в качестве самостоятельного объекта 
изучения и разложить ее на отдельные лексические единицы со своими функциями, 
возможностью сочетания и употребления, точностью передачи информации и 
целевыми установками. Выделенный подход изучения русского языка способствует 
достижению подлинного владения языком. 
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В настоящее время никто не сомневается в том, что как возможность 
трудоустройства студентов, так и их будущая карьера в секторе туризма в 
значительной степени зависят, в том числе и от уровня владения английским и 
другими иностранными языками. С одной стороны, практическое применение 
иностранных языков в решении повседневных рабочих вопросов, таких как 
бронирование авиабилетов и проживания, обсуждение трансферов и организации 
экскурсий, решение проблем, превращает иностранные языки в важный инструмент 
для любого студента, изучающего туризм. С другой стороны, для успешного общения 
студенты также должны осознавать культурные различия. Под культурой здесь 
понимаются верования, обычаи, правила, ценности, идеи и материальные объекты, 
которые представляют наш образ жизни. Поэтому следует поощрять использование 
целого ряда аутентичных материалов и реалий для обучения культуре в дополнение к 
использованию языка. 

Прежде всего, давайте рассмотрим определения. Словарь Longman Dictionary of 
Language Teaching and Applied Linguistics определяет аутентичные материалы как 
«материалы, которые изначально не были разработаны для педагогических целей, то 
есть такие как журналы, газеты, рекламные объявления, новости или песни». 
Согласно Balic, знакомство студентов с реальным языком с помощью аутентичных 
материалов очень полезно [1]. 

Поэтому, при обучении студентов новым словам, связанным с бронированием 
жилья, мы можем использовать онлайн формы для бронирования, которые легко 
найти в Интернете на сайтах различных отелей, или использовать онлайн-платформу, 
например booking.com. На данной платформе предлагаются варианты размещения 
почти во всех городах, что дает прекрасную возможность изучить названия 
гостиничных номеров и типов недвижимости по всему миру. Тексты, описывающие 
варианты предоставляемого жилья, не созданы с целью преподавания или изучения 
языка, они предназначены для англоязычного населения и, таким образом, не 
адаптированы для изучающих английский язык как второй, поскольку основной 
целью данных текстов-описаний является предоставление информации об объектах. 
Следовательно, данные тексты являются отличным примером общения в реальной 
жизни, и вместе с большим количеством сопутствующих изображений дают 
прекрасное представление о культуре. 
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Для того чтобы студенты познакомились с лексическими единицами, 
используемыми при выборе и бронировании авиабилетов или онлайн-регистрацией, 
можно воспользоваться официальными сайтами авиакомпаний Ryanair или Iberia. На 
данных сайтах, студенты, обязательно найдут много полезных слов и словосочетаний, 
и, несомненно, их учебный опыт будет более запоминающимся. Аналогичным 
образом, для практических занятий преподаватели могут предложить к изучению 
реальное расписание отправлений и прибытий междугородных автобусов, которое 
можно найти на сайте nationalexpress.com, кроме того, вместе с этим изучить варианты 
предоставления информации о пунктах назначения, задержках и любых других 
изменениях. 

Теперь давайте рассмотрим использование реалий. Longman Dictionary of 
Language Teaching and Applied Linguistics определяет реалии как «реальные предметы 
и предметы, которые приносятся в класс в качестве примеров или в качестве пособий, 
о которых можно говорить или писать и использовать в обучении. Реалии могут 
включать в себя такие вещи, как фотографии, предметы одежды и кухонные 
предметы» [2]. Очевидно, что реальные предметы позволят оживить занятия и 
повысить мотивацию студентов, способствовать выполнению поставленной задачи. 
Многие преподаватели сходятся во мнении, что реальные объекты привлекательны, 
студенты выражают большую заинтересованность, когда у них есть возможность что-
то держать или потрогать, например дорожную карту или праздничную брошюру [3, 
с.34]. Флаеры, рекламные листовки, рекламирующие текущие предложения 
магазинов, информационные брошюры компаний привлекают наше внимание и 
повышают нашу мотивацию. Согласно Ribeiro и Rodrigues, «графические и языковые 
инструменты, которые используются в рекламе, предлагают интересные культурные 
сообщения и стереотипы, достойные обсуждения» [4, c.96]. Кроме того, 
преподаватели могут предложить студентам изучать культуру с помощью 
«виртуальных реалий», которые представляют собой оцифрованную форму предмета 
целевой культуры. Планируя урок о городах, можно взять карты городов в 
туристическом информационном центре или найти онлайн-карту, например Google 
Maps, чтобы детально исследовать конкретный район. С этим заданием студенты 
могут попрактиковаться как в употреблении разговорных фраз, так и в изучении 
культуры. С помощью Google Maps студенты могут исследовать улицы разных 
городов, сравнить дорожные знаки и здания, заглянуть в ресторан или магазин и 
сравнить интерьер. Если мы возьмем Лондон в качестве примера, то с помощью 
Google Maps студенты увидят слова LOOK LEFT и LOOK RIGHT, напечатанные 
заглавными буквами на дорожном покрытии, поскольку в Лондоне левостороннее 
движение, и многие туристы часто путаются, когда пересекают дорогу. Студенты 
могут насладиться идеальным расположением улиц в Манхэттене или изучить, как 
выглядит общественный транспорт и другие транспортные средства в разных странах, 
например, в США и Великобритании, и сравнить их с теми, которые они привыкли 
видеть у себя на родине. Сравнивая и противопоставляя архитектуру и уличные знаки, 
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осматривая достопримечательности и планируя виртуальную экскурсию по городу, 
студенты смогут лучше понять культуру и поведение других людей, и, следовательно, 
будут более подготовлены к решению межкультурных проблем. 

Очевидно, что обычный кабинет для занятий иностранным языком не является 
идеальным местом, в котором можно узнать подробности о различных заведениях 
общественного питания и кухнях народов мира. Поэтому, чтобы сделать его более 
аутентичным и укрепить связь с реальным, можно предложить студентам изучить 
варианты меню со всего мира. Если бумажные копии ресторанного меню не всегда 
возможно использовать, то изучить меню и сравнить отзывы, предоставленные 
путешественниками на TripAdvisor легко и доступно. Чтобы узнать, как давать 
рекомендации, студенты могут написать и опубликовать свои обзоры местных кафе 
или ресторанов, в которых они были, и поделиться своим опытом в Интернете. Для 
практики заказа или приема заказа в ресторане, студентам может быть предложено 
создание ролевой игры, с использованием меню с сайтов с экзотическими блюдами. 
Или студенты могут найти рецепты в кулинарных книгах и сравнить стиль, структуру 
и инструкции по приготовлению известных им блюд, проанализировать культурные 
различия [5]. 

Таким образом, при изучении иностранных языков студентам должна быть 
предоставлена возможность изучить культурные различия между народами для 
лучшего понимания и признания других культур, для повышения осведомленности о 
любых культурных коннотациях. Поскольку мы воспитаны в определенном обществе, 
в соответствии с определенными законами и традициями, для формирования 
межкультурного сознания и во избежание недопонимания,  очень важно, чтобы 
студенты знали об основных различиях в ценностях и отношениях людей разных 
культур.  
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных проблем  модернизации 
обучения русскому языку в китайских вузах. Для решения данной проблемы 
предложена опора на текстоориентированный подход. Разработаны критерии отбора 
учебных текстов-миниатюр. Приведены примеры реализации текстоориентированного 
подхода на занятиях по РКИ в китайской аудитории. 

Ключевые слова: текстоориентированный подход, модернизация обучения русскому 
языку, китайские студенты, текст-миниатюра, критерии отбора текстов. 

Li Yanping 

THE POTENTIAL OF TEXT-BASED APPROACH TO SOLVING THE 
PROBLEM OF MODERNIZATION OF CHINESE STUDENTS LEARNING 

RUSSIAN LANGUAGE 

Abstract. The article discusses one of the urgent problems of modernization of teaching 
the Russian language in Chinese universities. In order to solve this problem, a text-oriented 
approach is proposed. The criteria for selecting miniature texts have been developed. 
Examples of the implementation of a text-oriented approach in a Chinese audience are given. 

Key words: text-oriented approach, modernization of teaching the Russian language, 
Chinese students, miniature text, text selection criteria. 

Обучение иностранным языкам, в том числе русскому языку как иностранному, 
должно соответствовать растущим запросам общества и идти в ногу со временем. В 
условиях укрепления связей, развития стратегического партнерства между Китаем и 
Россией, весьма актуальной задачей становится создание новой модели обучения 
русскому языку. В Китае в научной среде широко обсуждается проблема 
модернизации обучения иностранным языкам. К примеру, профессор Хэ Гаода 
справедливо утверждает: «Основа реформы преподавания иностранных языков в 
Китае заключается в осуществлении опережающего развития, модернизации учебного 
процесса, информатизации, интеллектуализации и плюрализации». [Хэ Гаода,с.52.] 
Мы также придерживаемся этой точки зрения и предлагаем новую методическую 
модель обучения русскому языку для опережающего развития. 
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История преподавания русского языка в Китае насчитывает более трёхсот лет. С 
тех пор обучение русскому языку добилось выдающихся результатов, в особенности 
после образования Нового Китая, когда с помощью советских специалистов в области 
преподавания русского языка были разработаны новые учебные программы и планы, 
составлены учебники и учебные пособия. Эти средства обучения первоначально 
сформировали в 1950-х гг. эффективную систему преподавания русского языка. 
Однако, в конце XX－XXI начале века, под влиянием политики в сфере высшего 
образования, в особенности в связи с расширением приёма абитуриентов в вузы Китая 
и изменением схемы распределения выпускников, качество обучения русскому языку 
снизилось: прежняя модель обучения РКИ устарела, старые приёмы передачи знаний 
отстали от потребностей времени. В связи с этим возникла острая необходимость 
модернизировать процесс обучения русскому языку в китайских вузах. 

Мы обратились к опыту российских педагогов и методистов в области 
преподавания русского языка. Среди современных подходов, применяемых в 
обучении русскому языку, наше внимание привлекли коммуникативный 
(коммуникативно-деятельностный), культуроведческий, аксиологический и 
текстоориентированный подходы. В центре нашего внимания оказался обладающий 
большим дидактическим потенциалом текстоориентированный подход. В области 
русского родного языка он реализуется в трудах А.Д.Дейкиной, Ф.А.Новожиловой, 
Т.М.Пахновой, В.Д.Янченко, О.Н.Левушкиной и др.  

В этой связи необходимо обновить содержание учебников и учебных пособий по 
русскому языку для китайских студентов с учетом передового опыта российских 
педагогов и методистов-русистов. 

Далее мы рассмотрим возможности для модернизации обучения русскому языку 
китайских студентов с помощью идеи современного текстоориентированного подхода 
в обучении РКИ, используя методический опыт российских учёных. По мнению Ю. А. 
Чадиной и А. Д. Дейкиной, в основе текстоориентированного подхода лежит «понятие 
о текстовой деятельности, под которой в современной методической науке принято 
понимать процессы восприятия, интерпретации и порождения текстов учащимися в 
комплексе основных показателей общей культуры человека. На современном этапе 
текстовая деятельность становится самостоятельным видом деятельности, выступая 
не только как средство коммуникативно-познавательного процесса, но и как одно из 
важнейших условий успешной социализации личности».[Ю.А.Чадина, 
А.Д.Дейкина,с.55] 

Текстоориентированный подход предполагает: преподаватель ориентируется на 
текст как на доминанту (центр) при обучении речи. Интересный и содержательный 
учебный текст повышает мотивацию к изучению русского языка, когда текст является 
образцом речевых моделей. На текстовом материале, в особенности - на материале 
текстов-миниатюр, преподаватель РКИ отрабатывает у студентов интонационные 
конструкции, фонетику, лексику, грамматику. Учебный текст как правило содержит 
новую тематическую лексику (новые слова). Каждое предложение текста имеет свою 
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структуру, это позволяет изучать синтаксис (структуру предложения). Исходный 
текст – это и пример для создания студентами своих высказываний по данному 
образцу. Предтекстовый комментарий, притекстовые и послетекстовые упражнения 
помогают более глубокому усвоению лексического и грамматического материала. 
Притекстовые и послетекстовые задания представляют собой систему работы с 
текстом, где мы формируем четыре вида компетенции (коммуникативную, 
культуроведческую, языковую, лингвистическую), то есть знание системы русского 
языка и умение пользоваться этой системой. 

Кроме того, использование текстов-миниатюр активизирует творческий 
потенциал личности студентов, позволяет развить способность к лаконичному 
изложению, учит малыми языковыми средствами сообщать суть своих мыслей 
собеседнику и лучше понимать его, в то же время студенты приобретают 
стрессоустойчивость и высокую коммуникативную активность, несмотря на 
имеющиеся у них сравнительно небольшой словарный запас.[В.Д. Янченко, Д. 
Божович, с.46] 

Критерии отбора учебных текстов очень важны педагогам для успешной 
организации обучения русскому языку китайских студентов. Четкие критерии играют 
важную роль для успешной организации работы на уроках. Строгий отбор текстов 
позволяет преподавателю обучить китайских студентов четырём видам речевой 
деятельности. Текст малого жанра обладает большим потенциалом.  

Текст-миниатюра должен обладать следующими характеристиками: 
1) вызывать познавательный интерес у студентов; 
2) обладать актуальным содержанием; 
3) соответствовать уровню владения студентами русским языком; 
4) быть профессионально ориентированным. 
Представим примеры двух текстов-миниатюр, которые использовались нами в 

учебном процессе в группах китайских студентов бакалавриата (уровень владения 
русским языком А2-В1). 

Текст 1 
Предтекстовый комментарий: 
встречаться с чем 碰到，遇见; на новом языке 用新学的语言; опытный педагог 

有经验的教师; коммуникативная неудача 交际失败; затруднение 困难; посоветоваться 
с кем 与...商量. 

Притекстовые задания: 
1.Выясните с помощью словаря или из контекста и объясните значение 

незнакомых слов и словосочетаний. 
2.Сформулируй к тексту свои 10 вопросов и предложите на них развернутые 

ответы. 
3.Опираясь на содержание текста, определите его тему и озаглавьте. 
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Текст №1 
Когда человек приезжает в чужую страну, он встречается с разными 

проблемами. Самая главная － язык. Но изучение любого иностранного языка － дело 
трудное: ему нужно заниматься регулярно, как минимум, в течение года.  

Когда иностранец начинает понимать простые фразы, он старается 
разговаривать с разными людьми на новому языке. Легче всего ему, конечно, 
разговаривать со своим преподавателем, потому что опытный педагог знает, какие 
слова и какую грамматику уже выучил его ученик. Но ведь не все люди прилежны в 
учебе и не все легко понимают речь иностранца. Поэтому первые попытки 
иностранного студента разговаривать с посторонними людьми иногда бывают не 
очень удачными. Это приводит к коммуникативной неудаче. 

Но язык － не единственная проблема у иностранца, есть и другие затруднения. 
В этом случае необходим хороший совет.  

С кем посоветоваться? Дома, на родине, можно было поговорить с родителями, 
с братьями и сёстрами. А здесь? А если появляются проблемы в учёбе в общении с 
преподавателем или с деканом.  

В жизни возникают и такие проблемы, которые вы можете решить только 
сами. Но и здесь не забывайте, что лучший помощник － это совет друга. Помните: 
«Ум хорошо, а два лучше». 

Старайтесь быть внимательными к другим людям, интересоваться их делами, и 
тогда ваши друзья всегда помогут вам в трудную минуту. [200 слов, Ши Тецзян, 
текст из ТРЯ4 в 2018 г.] 

Послетекстовые задания: 
1. Прочитайте текст. Выберите один из четырёх вариантов, подходящий 

по смыслу, отметьте соответствующую букву на матрице. 
1) . Мы должны       русским языком ежедневно. 

а) заниматься     б) учиться   
в) изучать       г) учить 
Ответ: А 

2) . Надо в течение года изучать новый язык, чтобы       овладеть им для 
свободного общения.   

а) На это время   б) До этого времени 
в) За это время    г) К этому времени 
Ответ: В 

3) . Говорить       нелегко, но научиться новому языку необходимо. 
а) в новом языке    б) по новому языку 

в) с новым языком   г) на новом языке 
Ответ: Г 
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4) . Легче всего студенту разговаривать со своими 
а) преподаватели    б) преподавателями 
в)о преподавателях  г) у преподавателей 
Ответ: Б 

5) . Не все люди прилежны      . 
а) к учёбе         б) в учёбе 
в) учёбой         г) учёбы 
Ответ: Б 

2. Работа в парах. Составьте диалоги о проблемах в вашей жизни и учёбе. 
Дайте своим однокурсникам полезные советы. 

3.Прочитайте следующие предложения и без помощи словаря переведите их на 
китайский язык. 

1). Легче всего ему, конечно, разговаривать со своим преподавателем, потому 
что опытный педагог знает, какие слова и какую грамматику уже выучил его ученик.  

2). Дома, на родине, можно было поговорить с родителями, с братьями и 
сёстрами.  

3). В жизни возникают и такие проблемы, которые вы можете решить только 
сами. 

4). Но и здесь не забывайте, что лучший помощник － это совет друга..  
5). Старайтесь быть внимательными к другим людям, интересоваться их 

делами, и тогда ваши друзья всегда помогут вам в трудную минуту. 
4.Как вы понимаете русскую пословицу «Ум хорошо, а два лучше»? Есть ли в 

китайском языке похожее выражение? [Ответ:三个臭皮匠顶一个诸葛亮.] 
Текст № 2 

Культурологический комментарий: 
Китайцы предпочитают улыбаться при общении с незнакомыми людями, при 

сравнении, русские не любят улыбаться. Русские имеют свои уникальные стандарты 
действий по улыбке. Во-первых, русские не привыкают улыбаться незнакомцам. Во-
вторых, улыбка не является их обязательным элементом вежливости. В-третьих, 
они также считают, что при исполнении служебных обязанностей должны быть 
серьезными и не должны улыбаться.  

Предтекстовые задания: 
1. Найдите значения выделенных незнакомых слов в тексте (подчеркнутых), 

объясните их значение с опорой на контекст или на словарь. 
2.  Проведите в группе обсуждение проблемы: какое впечатление оставляют у вас 

русские люди? Согласны ли вы с автором текста? 
3. Согласны ли вы с мыслью, что «Русские не улыбаются»? Правда ли это? Свой 

ответ аргументируйте. 
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Почему русские не улыбаются? 
Русские часто оставляют у иностранцев, особенно тех, кто впервые попадает в 
Россию, странное впечатление. Иностранцы считают, что русские не улыбаются и 
не смеются. Отчего так происходит? 
На самом деле россияне любят анекдоты и шутки, комедии обычно предпочитают 
трагедиям, а на концертах с участием комедийных артистов и шоуменов всегда 
полные залы. Русские любят и умеют смеяться! 
Однако если русский человек естественно и легко улыбается и смеётся в кругу 
близких друзей, в своей семье, то привычка просто вежливо улыбнуться незнакомому 
человеку на улице или соседу по дому ещё не стала нормой этикета в современной 
России. Потому что в силу особенностей русской истории, культуры, сложившихся 
традиций официальная вежливая улыбка незнакомому человеку (очень важно, что 
незнакомому, «чужому») никогда не входила как обязательный элемент в русскую 
народную культуру человеческого общения (по сравнению, например, с такими 
восточными странами, как Китай или Япония). 
Чтобы убедиться самому, что русские люди дружелюбны, вежливы и 
благожелательны, не бойтесь обратиться с вопросом или просьбой к незнакомому 
человеку даже на улице. [163 слов, С.Г. Тер-Минасова, А.В.Павловская, из программы 
«Время говорить по-русски!» https://www.irlc.msu.ru/irlc_projects/speak-
russian/time_new/rus/country_info/] 

Послетекстовые задания: 
1. Преподаватель читает данный текст вслух 2 раза, затем пишут свое 

мнение в форме сочинения-рассуждения. 
2. Приведите свои примеры из межкультурного общения и 

прокомментируйте их. 
3. Составьте план текста и кратко перескажите его по плану. 
4. Тема для обсуждения: Какую роль играет в общении улыбка для русских и 

для китайцев? При подготовке выступления, используйте следующие слова и 
словосочетания: Я считаю, что..., Мне кажется, что...,Как приятно видеть..., С моей 
точки зрения..., Не знаю, согласитесь ли вы с ..., Придерживаюсь точки зрения..., 
Разделяю точку зрения..., По словам..., По мнению... 

Приведенные примеры текстов-миниатюр демонстрируют их большой 
дидактический потенциал. Представленные материалы помогают не только овладеть 
русским языком, но и понять ментальность русского народа, формируют 
межкультурную компетенцию у китайских студентов. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ТЕСТОМ-
МИНИАТЮРОЙ В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ 

Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных проблем повышении 
эффективности работы в китайской аудитории на занятиях по РКИ. С целью решения 
данной проблемы предложен текстоориентированный подход. С учетом уровня 
владения русским языком у китайских студентов, мы предлагаем тексты-миниатюры 
как основные материалы. На основе анализа причин неэффективности работы в 
китайской аудитории на занятиях по РКИ, разработаем ряд упражнений с 
использованием текстов-миниатюр, которые близки сознанию студентов: языке и 
культуре, истории, современности.  

Ключевые слова: эффективность работы, текст-миниатюра, китайские студенты, 
китайская аудитория, занятия по РКИ 
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ON THE ISSUE OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF WORKING WITH 
THUMNNAIL TEXT IN CHINESE AUDIENCE IN RUSSIAN CLASSES 
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Abstract.The article discusses one of the urgent problems of increasing the efficiency of 
work in a Chinese audience at RCT classes. In order to solve this problem, a text-oriented 
approach is proposed. Given the level of Russian students in Chinese, we offer miniature 
texts as basic materials. Based on an analysis of the reasons for the ineffectiveness of work 
in a Chinese audience at RCT classes, we will develop a series of exercises using miniature 
texts that are close to the students' minds: language and culture, history, modernity. 

Key words: work efficiency, text miniature, Chinese students, Chinese audience, Russian 
classes 

В 2013 году руководство Китая выступило с инициативой «Один пояс и один 
путь», которая получила распространение и стала началом сотрудничества между 
Китаем и другими странами, в том числе в Россией, в области политики, экономики, 
культуры, образования, туризма и др.  

В последнее время в Китае вырос спрос на специалистов в области русского 
языка. Вместе с тем возросли и требования к качеству подготовки специалистов по 
русскому языку. Анализ ситуации трудоустройства в последние три года, показал, что 
после окончания университета выпускники по специальности «русский язык» часто 
устраиваются на работу в смежные области: они становятся не только учителями, но и 
переводчиками, экскурсоводами, журналистами, иностранными корреспондентами, 
госслужащими и др.[Цао Цзинь, Сюй Цзин, с.152-153] В новой ситуации 
международного сотрудничества организации, принимающие выпускников на работу, 
предъявляют всё более высокие требования к соискателям. То есть наши выпускники-
русисты должны владеть не только языковыми знаниями в области русского языка, но 
и способностью к эффективной межкультурной коммуникации. 

В результате растущего спроса на специалистов-русистов в китайских вузах 
увеличилось количество студентов, изучающих русский язык. Для преподавателей 
повышение эффективности работы на занятиях РКИ стало насущной необходимостью.  

Определим, какие трудности возникают в обучении русскому языку в аудитории 
китайских студентов. На первом месте в списке трудностей стоит разница между 
изучаемым русским и родным китайским языком. Несовпадения языковых систем 
русского и китайского языков проявляются буквально на всех уровнях языка: 
фонетическом, грамматическом, лексическом. Во-вторых, в процессе обучения РКИ в 
китайской аудитории преподаватели не всегда используют коммуникативный метод. 
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Даже сегодня можно наблюдать, что в китайской аудитории на занятиях по РКИ 
преподаватель больше говорит, а студенты молча записывают. В результате такого 
обучения студенты не учатся говорить на русском языке. Их основные задания, 
которые они выполняют на занятиях по РКИ,－это перевод и заучивание текстов 
наизусть. В-третьих, обучение русскому языку как иностранному в китайской 
аудитории более всего ориентировано на рецептивные виды речевой деятельности: 
письмо и чтение. В результате у китайских студентов навыки говорения и слушания 
на русском языке как правило слабые. Это значит, что студенты испытывают большие 
сложности в живом общении на русском языке. [Ян Хун, с.120-122]  

Мы увидели ещё одну особенность в китайской аудитории на занятиях по РКИ: 
для китайских студентов допустить ошибку на публике означает «потерять лицо». 
Чтобы этого не произошло, китайский студент скорее предпочтёт промолчать, чем 
ответить на вопрос неправильно. Кроме того, студенты редко говорят по-русски вне 
аудитории. Они учатся русскому языку без языковой среды. Языковая практика за 
пределами аудитории минимальна. [Ольга Классовская, Лу Хунмэй, с.142-143]  

Для решения вопроса о повышении эффективности работы в китайской 
аудитории на занятиях по РКИ мы предлагаем использовать опору на 
текстоориентированный подход, который, на наш взгляд, сегодня является 
приоритетным в деле обучения и воспитания студентов. А.Д. Дейкина справедливо 
полагает: «Текстоориентированный подход к обучению следует рассматривать как 
направление обучения русскому языку, которое позволяет изучать языковые явления 
на основе связного текста. Основная роль при осуществлении 
текстоориентированного подхода отводится тексту как ключевой единице обучения и 
одновременно предмету анализа» [А.Д. Дейкина, с.8] 

С учетом уровня владения русским языком у китайских студентов (уровень В1) 
мы выбрали учебные тексты малого объема, ёмкие, лаконичные, то есть «тексты-
миниатюры». В области методики преподавания русского родного языка тексты-
миниатюры были глубоко исследованы А.Д. Дейкиной, Ф.А. Новожиловой. В  
методике РКИ тексты малого жанра применялись в работах Т.М. Балыхиной, Г.Г. 
Городиловой, Л.Л. Вохминой, М.Б. Успенского, В.Д. Янченко и др. Текст-миниатюра 
обладает большим обучающим потенциалом, который эффективно помогает 
китайским студентам уровня В1 овладеть русским языком.  

Самым важным критерием отбора текста-миниатюры является тематическая 
близость к сознанию студентов, это тексты о языке и культуре, истории, 
современности. Мы приведём три примера текстов-миниатюр: 

Текст-миниатюра №1 (о русском речевом этикете) 

Когда на «ты», когда на «вы»? 

Русские люди при обращении называют друг друга по-разному. 
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В официальной обстановке, в документах или при первом знакомстве принято 
обращаться по имени и отчеству: Иван Петрович, Мария Николаевна. Имена «Иван», 
«Мария» - так называемые «полные» имена. «Петрович», «Николаевич» – 
специальные формы от имени «Пётр», «Николай». Однако молодые люди в силу 
возраста и под влиянием западной культуры предпочитают называть только своё 
имя: Алексей, Наталья, Анна, Сергей. При этом официальное обращение на «Вы» 
сохраняется. 

Среди близких друзей, в семье и школе пользуются не «полными» именами, а их 
уменьшительной формой. Например, краткая форма имени Алексей – Алёша, Мария – 
Маша, Пётр – Петя, Лев – Лёва и т.д. Использование таких имён говорит о 
характере отношений между людьми: они близкие и неформальные, люди в этих 
случаях всегда говорят «ты». Будьте осторожны: часто имена в краткой форме, 
которые оканчиваются на –а (Ваня, Серёжа, Алёша, Дима и другие) и «внешне» 
похожи на женские, принадлежат мужчинам! 

Есть и другая, уменьшительно-ласкательная форма обращений: Машенька, 
Серёженька, Олечка. Так часто ласково называют детей или близких людей. 
Уменьшительно-ласкательная форма образуется путем прибавления различных 
суффиксов к краткой форме имени. 

Таким образом, когда вы слышите, как люди называют друг друга в разговоре, 
вы можете догадаться об их отношениях.[200 слов, По С.Г. Тер-Минасовой, А.В. 
Павловской, «Время говорить по-русски!» ]  

Задания: 

• Ответьте на вопросы по прочитанному тексту. 

1. Как обращаются друг к другу русские: на ты или на вы?  

2. Когда используется обращение на «Вы»? 

3. А когда используется обращение на «Ты»? 

 • Напишите обобщение на основе данного текста-миниатюры. 

 Образец: 

В русском языке местоимение «вы» используется при обращении к людям, 
которые старше вас, к незнакомым людям, например, в транспорте или в магазине, к 
коллегам по работе. «Ты» в таких ситуациях является невежливой формой 
обращения. Но в дружеской обстановке среди людей одного возраста местоимение 
«ты» символизирует новую более доверительную степень отношений между людьми. 

Текст-миниатюра №2 

История Государственного флага России 
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Днём рождения Государственного флага России можно считать 20 января 1705 
года, когда был издан указ Петра I. Причина, по которой национальный флаг стал 
необходим, －  это появление русского флота. Случилось это ещё во время 
царствования отца Петра I － Алексея Михайловича, который пру 

В народе считалось, что белый цвет－божественный, недостижимый, синий － 
небесный, духовный, красный － земной, человеческий. Поэтому  Пётр I на всех 
своих рисунках флага всегда ставил белый цвет выше всех, затем синий и в самом 
низу красный. Петровский национальный флаг России получил название «бесик». 

Император Александр II утвердил в 1858 году новый Государственный флаг 
России － чёрно-жёлто-белый. Но этот флаг просуществовал очень недолго. Уже 
при новом императоре－Александре III－вышел указ, который утверждал «бесик» 
Государственного флага России. Потом Октябрьская революция 1917 года заменила 
флаг России на красное знамя. 

Осенью 1991 года «бесик» Петра I снова стал Государственным флагом России. 
[172 слов, Ань Синькуй, текст из учебника «Теория и практика по обучению чтению 
прессы» с.53-54] 

Задания: 

• Ответьте на вопросы по прочитанному тексту. 

1. Когда появился бело-сине-красный флаг в истории России? 

2.Сколько раз всего изменялись флаг России в истории? Когда? Как? 

3.Что символизируют разные цветы государственного флага России а народе во 
время Петра I? 

• Какой из следующих флагов является нынешним государственным флагом РФ? 

[A] Бело-сине-красный. 

[B] Бело-жёлто-красный. 

[C]Чёрно-жёлто-белый. 

• Подготовьте пересказ на основе данного текста-миниатюры. 

• Допишите концовку текста, напишите, что было дальше? 

Образец: 

В настоящее время чаще всего (неофициально) используется следующая 
трактовка значений цветов флага России: белый цвет означает мир, чистоту, 
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непорочность, совершенство; синий － цвет веры и верности, постоянства; красный 
цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество. 

Текст-миниатюра №3 
Немного о выборе профессии 

Выбор профессии－ дело серьёзное. Если человек не знает, к какой пристани он 
держит путь, для него ни один ветер не будет попутным. Жизнь человека－череда 
многочисленных выборов. Серьёзных, от которых зависит будущее (например, выбор 
спутника жизни), и повседневных, бытовых (что приготовить на ужин－рыбу или 
мясо). Выбор профессии можно отнести, пожалуйста, к самым сложным. Ведь это 
и выбор того, какое место займёт профессия в жизни человека, что он сможет 
получить от своей будущей работы, как особенности специальности будут 
соотноситься с другими жизненными ценностями и планами, не станет ли 
профессия им мешать. 

Выбор профессии, с одной стороны － взгляд в будущее (хотя бы недалёкое): чем 
я хочу заниматься, какие сложности могут встретиться на пути к профессии? А с 
другой －  взгляд внутрь себя: насколько я готов преодолевать препятствия для 
достижения цели? Чтобы принять правильное решение, важно учесть основные 
факторы, влияющие на выбор профессии. 

Выбор профессии － чуть ли не самый главный фактор того, как сложится 
твоя последующая жизнь и как ты в ней будешь себя чувствовать. Ведь всем 
хочется не только зарабатывать деньги, но и реализовать свой потенциал и 
получать настоящее удовольствие от своей деятельности. Выбор профессии －
первый шаг в общество, в жизнь.  

Кем станете после окончания университета, ребята?[200 слов Ши Тецзян, 
текст из учебника «Русский язык».с.2-3] 

Задания: 
Ответьте на вопрос в конце текста-миниатюры и напишите свое мнение. 

Приведем примеры лучших ответов студентов. 
1. Ответ студента второго курса Ван Синьжу.  

    После окончания университета я хочу стать учителем, как моя мама. Мама 
преподает русский язык в школе, где я училась раньше. Все любят слушать её уроки. 
Как говорят, учитель является инженером человеческих душ.  

2. Ответ студента второго курса Фу Юйфань.  
   В будущем я решил заниматься переводом. Мечтаю работать в переводческом 
отделе в большой торговой компании. Значит, это прекрасная профессия: в красивом 
офисе ждёт хорошая зарплата, успех и красивая жизнь. Переводчики будут сидеть 
за компьютере, в перерыве обедать в ресторане, а в отпуск будут ездить за границу. 

3. Ответ студента второго курса Лю Чжисюань.  
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С детства я мечтаю работать дипломатом в посольстве за границей. Ведь это 
важная и интересная работа. Могу познакомиться с разными людями, ездить в 
разные страны всего мира, видеть новое своими глазами и т.д. 

Примечание: в ответах мы сохранили авторскую орфографию и пунктуацию. 
Мы предложили обучаемым выполнить упражнения после чтения текстов-

миниатюр с целью развития у китайских студентов вербального вероятностного 
прогнозирования, смысловой догадки. Студенты учились пересказывать текст, 
выполнять обобщение и дописывать концовку. Таким образом, мы увидели, что 
использование текста-миниатюры повысило эффективность обучения русскому языку 
в китайской аудитории.  
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Аннотация: В статье описываются германские варварские племена   в ракурсе 
историко-культурного и социального контекста эпохи перехода от поздней 
античности к раннему средневековью. Особое внимание уделяется 
взаимоотношениям между германскими варварами и Римской империей, 
поскольку понятия «варвар» и «варварство» существуют лишь в 
противопоставлении «варварство»-«цивилизация».   
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германские племена   
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Barbarian World of Western Europe in the Epoch of Great Migrations 

Abstract: The article deals with the description of ancient Germanic tribes in the light 
of the historical-cultural and social context of the transitional epoch, the epoch between 
late antiquity and early Middle Ages. Special attention is paid to the relations between 
barbarous Germanic tribes and Roman empire since the term “barbarity” exists only 
within the opposition “barbarity – civilization”.   

Keywords: barbarian, barbarity, migrations, Great migration period, Germanic tribes 

      В данной статье содержится попытка описания варварских германских 
племен в ракурсе  историко-культурного и социального контекста периода их 
существования, который фактически явился переходным звеном в классификации 
истории человечества: периодом между поздней античностью и ранним 
средневековьем.  Отсутствие прямых письменных источников сведений о 
периоде истории бесписьменных германских племен до их прибытия на 
Британские острова затрудняет исследование, так как приходится полагаться на 
косвенные данные, представленные в работах греческих и римских авторов более 
позднего периода (Страбон, Гилдас, Беда Достопочтенный, Ненниус), хотя эти 
работы написаны с определенной долей предвзятости, поскольку их авторы были 
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в основном клериками и описывали все события согласно точке зрения 
церковных догматов и  ограничений [1].  

История германских племен – одна из интереснейших страниц истории 
варварского доклассового общества. Исторический контекст эпохи Великого 
переселения народов, в которой существовал германский варварский мир 
Западной Европы, охватывает временной промежуток со II по VIII века  н.э. 
Ключевым событием этой эпохи было так называемое Великое переселение 
народов. В историографии Великое переселение рассматривается как составная  
часть глобальных миграционных процессов, охватывающих начало новой эры. 
Переселение германских этнических групп было вызвано целым комплексом 
причин: быстрый прирост населения в северной части Европы, а также изменение 
климата повлекло за собой уход населения из оскудевших и неблагоприятных 
регионов в поиске более привлекательных земель для проживания. Население 
территорий с континентальным климатом устремилось в районы с более мягким 
климатом. Пик переселения пришёлся на период резкого похолодания климата 
(535—536 гг.).    

 В   феномене Великого переселения решающую роль сыграли германцы. К 
началу Переселения германские племена уже представляли собой достаточно 
серьезную силу, поскольку большое количество германцев находились внутри 
римских легионов в качестве  наемников (mercenaries). Римляне ценили военную 
доблесть германцев и их способность стратегически правильно вести военные 
действия, поэтому они приглашали воинственные племена германцев  в качестве 
наемников для оказания военной помощи Риму в его войнах направленных на 
расширение границ Римской империи. Вожди германских дружин, состоящих из 
наемников, получали от Рима участки земли, на которых они селились и постепенно 
воспринимали образ жизни и римские блага цивилизации. Впоследствии они 
осмеливались не только воевать на стороне Рима, но и вторгаться во владения 
Римской империи с целью захвата наиболее плодородных земель.  

Первое крупное столкновение германских племен с Римом связано с 
вторжением в 120г. до н.э. группы германских племен во главе с тевтонами. Тевтоны, 
объединившись с племенами  кимвров, амбронов и другими германцами, двинулись 
на юг (так называемая Кимврская война).  Кимвры, объединились с  племенами 
таврисков и бойев, затем к ним присоединились соседние племена тевтонов, и весь 
союз племен двинулся через Альпы к королевству таврисков Норик  (тавриски были 
союзниками Рима) Конгломерат германских племен во главе с Тевтонами одержал 
победу над римлянами в битве при Норее и, опустошая все на своем пути, вторглись в 
Галлию. В 102-101 гг. до н.э. тевтоны потерпели сокрушительное поражение от войск 
римского полководца Гая Мария. 
 Второй сокрушительный удар из германского варварского мира, который имел 
место в 60-е гг. до н.э., связан с племенами свевов. Ю. Цезарь в «Записках о  
галльской войне» подробно описывает свевов как самое большое и воинственное из 
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всех германских племен. Под предводительством своего вождя Ариовиста свевы 
пытались закрепиться в Галлии, но в 58 г. до н.э. были разбиты Ю. Цезарем [3]. 
Кимврская война не привела к завоеваниям новых земель варварами, но количество 
побежденных римских легионов и особенно поражение двух римских армий под 
предводительством двух римских консулов в битве при Араузионе (105 г. до н.э.) 
изменило отношение римлян к варварам и произвело большое впечатление на 
современников. Во время кимврской войны и после разгрома Ю. Цезарем свевов 
среди германских племен начался процесс  объединения германских племен. Варвары 
убедились в том, что для победы над таким грозным и дисциплинированным врагом, 
как римляне, они должны обрести новое качество, стать более устойчивыми и 
сильными как в экономическом, так и в военном отношении. Для достижения этой 
цели племена были вынуждены консолидироваться, образуя более обширные группы, 
племенные союзы. Племена могли покинуть родные места и обосноваться на новых 
землях только в том случае, если они достигли достаточного уровня развития и 
осознавали себя огромной единой многочисленной общностью. 
 Этого уровня они достигли к началу так называемых Маркоманских войн (166-
180 н.э.), которые открывают Великое переселение народов. Маркоманские войны – 
это войны германских и сарматских племён с Римом, вызванные передвижениями 
этих племён на восточных границах Римской империи. Воспользовавшись тяжёлым 
положением Римской империи в связи с Парфянской войной 161—166 годов,, 
эпидемией чумы и неурожаями в Италии, маркоманы, квады, гермундуры   и другие 
племена, нарушили рейнско-дунайскую границу и вторглись в Италию. В 169 г. они  
уничтожили   20-тысячную римскую армию,  разрушили город Опитергий. Лишь в 
конце 169 года Марку Аврелию удалось остановить маркоманов и союзных им 
племен, но смерть его соправителя, Луция Вера, только усугубила дело, и только 
через несколько лет, в 172—174 годах, Марку Аврелию с большим трудом удалось 
набрать новые легионы, пополнив их рабами и варварами. Маркоманнские войны 
считаются рубежом в истории Римской империи, т.к. после этих войн начинается 
постепенный упадок империи (decline of the Roman empire), процесс, который длился 
около трехсот лет и сопровождался попеременно периодами войн и стабилизаций. В 
ходе этих войн шло образование крупных племенных союзов, которые резко 
отличались от прежних германских союзов своей полиэтничностью. При этом 
продолжался процесс консолидации больших племен,  вследствие чего прежние 
племенные диалекты постепенно заменяются территориальными диалектами, так как 
на одной территории проживало уже не одно племя, а большое количество 
гетерогенных племен, говоривших на различных диалектах. После Маркоманнских 
войн угроза нападения на границы Римской империи исходила от других германских 
племен – аламаннов и других племен. 
 Особая роль в Великом переселении народов принадлежит восточногерманским 
племенам: готам, вандалам, бургундам. В IV – V вв., в процессе Великого 
переселения народов германцы захватили всю территорию Западной Римской 
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империи и часть ее колоний, где возникли так называемые варварские королевства: 
англо-саксонское  (Британия), франков (Галлия), алеманнов (Юго-западная 
Германия), вестготов (Испания), остготов (Италия). Германское племя вандалов, 
пройдя через Галлию и Испанию, захватило Северную Африку, где возникло 
вандальское королевство со столицей в Карфагене. В 410 году вестготы под 
командованием короля Алариха захватили и разграбили Рим. В 455г. 
король вандалов Гейзерих – сын короля вандалов и рабыни, воспользовавшись 
переворотом в Риме, в результате которого был убит император Валентиниан III, 
объединившись с племенем аланов, отправился из Карфагена (столица вандальского 
королевства на севере Африки) с флотом на столицу Западной Римской империи. Рим  
был захвачен без боя, оказавшись без войск и власти в результате убийства толпой 
узурпатора императорской власти Максима. Вандалы подвергли «вечный город» 
страшному разгрому, уничтожили множество материальных ценностей и памятников 
культуры, сожгли все письменные памятники древнего Рима.  захватили огромное 
количество заложников.  После этого термин «вандализм» приобрел негативную 
коннотацию и, превратившись в имя нарицательное, стал обозначать бессмысленное и 
жестокое уничтожение культурных и материальных ценностей. Римский папа Лев 
I уговорил вандалов не сжигать город и не убивать жителей в обмен на сдачу Рима.  
 В 476 году начальник отряда наемников-варваров в римской армии Одоакр – 
сын вождя римских наемников племени скиров – сверг последнего императора 
Западной Римской империи Ромула Августа и объявил себя королем Италии. Этот год 
традиционно считается фактическим концом Римской империи. С этого времени в 
Европе началась новая эпоха – Средние века.  
 К концу Vв. отношение варварского мира к Римской империи стало откровенно 
враждебным. Варварские племена, понимая слабость Римской империи, стали 
усиливать свои набеги и вторжения на ее земли и захватывать ее территории. 
Парадоксальное положение Римской империи заключалось в том, что, пытаясь 
сдерживать нападения германских племен, она находила опору в самих германских 
племенах, приглашая наемников на помощь в качестве так называемых федератов, 
выделяя им земли и назначая их на посты вождей военных дружин. Федераты 
понимали, что положение империи ухудшается и превращались из союзников во 
врагов. Для того, чтобы удержать их в качестве союзников, Рим был вынужден 
постоянно идти им на уступки., что делало его положение особо уязвимым.  
  В VII – VIII веках между германскими  королевствами: королевством 
франков и королевством Фризия постоянно происходили конфликты, так 
называемые франкско-фризские во́йны. Войны велись, в основном, за контроль 
над дельтой реки Рейн. После смерти  фризского короля Радбода франки одержали 
верх. В 734 году в сражении на Борне фризы были побеждены, а франки 
аннексировали фризские земли. Только к востоку от Лауэрса  фризские земли 
оставались независимыми. В 772 году они также потеряли свою независимость. 
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Войны между франками и фризами закончились последним восстанием фризов в 793 
году и умиротворением фризов королем франков Карлом Великим. 
 Великое переселение народов привело к тому, что фризы осели на севере и 
западе Нижних Земель (современная территория Нидерландов), саксы — на 
востоке, варины — в устье Рейна, а франки расположились на юге. Там под 
руководством своих королей из династии Меровингов они сыграли важную роль в 
политической судьбе северной Галлии. 
 Мощным катализатором Переселения стало вторжение во второй 

половине IV века н. э. (375-376гг.) тюркско-монгольских племен гуннов с востока 
в Центральную Европу. Племена гуннов являются наиболее яркими 
представителями варварского мира эпохи Великого переселения 1 . Расцвет 
нашествия гуннов приходится на четвертый век н. э. В 375 году гунны 
разгромили королевство остготов Германариха (между Балтийским и Чёрным 
морями) и осели в Паннонии (территория современной Венгрии). Позже гунны 
подчинили себе племена аланов и многие германские и негерманские племена. 
Великое переселение сформировало уникальное полиэтническое пространство; 
оно представлено германскими, алано-сарматскими, тюркскими, славянскими, 
италийскими, кельтскими, этрусскими, иберийскими, скифскими, македонскими, 
финно-угорскими, кавказскими, армянскими и многими другими племенами.   

 В 434 году вождь гуннов Ругила неожиданно умер, а его племянники – братья 
Бледа и Аттила стали вождями гуннов. Первый совместный поход Аттилы и Бледы на 
византийскую провинцию Иллирик (современная Сербия) начался в 441 году, во 
время, когда восточные римские армии воевали с персами и  королем вандалов 
Гейзерихом. Гунны напали на римские города Сингидунум (современный Белград) и 
Виминаций (современный Костолац), которые полностью разрушили, после чего 
двинулись далее вдоль Дуная к Ратиарии (территория современной Болгарии).  Таким 
образом, за короткое время гунны захватили обширные территории в районе 
современной Сербии. В 444 году при таинственных обстоятельствах умер брат 
Аттилы Бледа.  Некоторые источники утверждают, что брата убил сам Аттила чтобы 
стать единоличным предводителем гуннов. За два года гунны захватили и разграбили 
более 60 городов на территории Балканского полуострова, расширяя свои владения. К 
450 году они обложили данью Восточную и Западную Римские империи. 
 Император Феодосий II, который в тот момент правил Восточной Римской 
империей, не смог препятствовать захвату гуннами огромных территорий – 
(современные территории Греции, Сербии, Румынии) и был вынужден заключить с 
гуннами позорный для Восточной Римской империи мир, согласно которому Аттила 
получил земли по правому берегу Дуная,   и титул magister militum - главный 

                                                           
1 Гунны – «народ всадников», кочевые племена центральной Азии, вторгшиеся в Европу во время Великого переселения 
народов после того, как китайцы, с которыми до тех пор воевали гунны, сумели их разгромить. В европейских 
летописях они впервые упоминаются во II в., когда они появились у берегов Каспийского моря. Аттила за свою 
жестокость получил в истории  кличку «Бич Божий». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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военачальник. После заключения мира с Феодосием II, Аттила обратил свой взгляд  на 
Западную часть Римской империи.  
 Летом 450 года в результате падения с лошади умер император Феодосий II, и 
его сестра возводит на престол Византии нового императора - военачальника 
Маркиана, который отказался выплачивать прежнюю дань гуннам. Аттила, вместо 
того чтобы двинуться в поход на Маркиана, решил сначала победить Рим, а и потом – 
Константинополь. Имея титул Восточно-римского полководца, он желал стать ещё и 
императором Западной Римской империи. Зная, что основная армия римлян находится 
в Галлии,  Аттила повел свои орды в Галлию. В 451 году гунны захватили и 
разрушили галльские города Трир, Кёльн, Реймс, Тонгер, Труа, постепенно подходя к 
Орлеану в центре Галлии. На помощь Галлии пришли армии римского полководца 
Аэция и короля вестготов Теодориха I. Благодаря талантливому римскому полководцу 
Флавию Аэцию, римские легионы смогли одержать победу над гуннами. На поле 
сражения осталось около 200 000 погибших, погиб и король вестготов Теодорих I. 
 На следующий год, в 452г., гунны во главе с Аттилой атаковали Италию. 
Перейдя из Паннонии (современная Венгрия) через широкий проход в Альпах, гунны 
захватили Медиоланум (современный г. Милан) и еще несколько городов, однако 
повернули назад, так как сам Папа римский Лев I встал перед вождем гуннов на 
колени, посулив большой выкуп в качестве добавки к дани, которую Рим выплачивал 
кочевникам каждый год. Спустя год Аттила внезапно умер в своем военном лагере в 
римской провинции Паннонии, на собственной свадьбе, сразу после бракосочетания с 
девушкой по имени Ильдико. Причиной его смерти считается кровотечение из носа, 
которое не прекращалось по неизвестным причинам. Историки предполагают, что 
имело место отравление. По другой версии, он был убит новой женой, которая была в 
родстве бургундским королем Гудруном, в свое время покоренным Аттилой. 
 По легенде, Аттилу гунны погребли в трёх гробах. Тело вождя положили в 
золотой гроб, который поставили внутрь большего - серебряного, а тот поместили в 
третий - железный. Чтобы никто не мог потревожить покой великого воина и 
добраться до несметных сокровищ, захороненных вместе с ним, гунны отвели 
большую реку в сторону, на ее дне сделали усыпальницу, а затем вновь вернули реку 
в прежнее место. Рабов, которых привлекали к работам на месте захоронения, в ту же 
ночь убили, чтобы никто и никогда не узнал, где похоронен вождь гуннов. На 
протяжении столетий многочисленные кладоискатели пытались безрезультатно найти 
захоронение Аттилы. По разным версиям, он мог быть похоронен как на территории 
современной Венгрии, где располагалась его резиденция, так и во многих других 
местах своих бескрайних владений. По одной из сербских легенд, могила 
легендарного воина находится рядом с древней Белградской крепостью. Сразу после 
смерти ее вождя огромная империя гуннов распалась; и только в сказаниях и легендах 
разных народов еще много веков повторялось имя человека, перед которым когда-то 
трепетала вся Европа. По историческим меркам, гуннская держава просуществовала 
недолго, но за это время гунны сумели создать собственные культурные традиции, 
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через удивительное переплетение культур, начало которому было положено еще в 
эпоху великого переселения народов, и элементы которых явились прототипом 
формирования многих культурно-исторических типов, общностей, и систем, в том 
числе западноевропейской и русской культуры. 
    В начале V века для борьбы с атакующими Рим гуннами римляне были вынуждены 
отозвать свои легионы из ранее завоеванных колоний, в том числе с Британских 
островов (410г.). Под натиском гуннов во главе с Аттилой 2  германские племена 
англов и саксов, обосновавшиеся в Северной и Западной Европе, были вынуждены 
покинуть места своего обитания и бежать на запад. В середине Vв. англо-саксы 
поселились на Британских островах потеснив, в свою очередь, аборигенов Британии – 
кельтов,   обосновавшихся в Британии с VII в. до н.э.    
 Таким образом, завоевание Европы воинственными племенами гуннов во главе 
с королем Аттилой способствовало переселению германских племен и, как следствие 
этого,  образованию Великобритании. Великое переселение народов заложило  
основы для начала этногенеза на европейском континенте таких европейских наций, 
как французы, немцы, англичане.  
 Все вышесказанное о германском варварском мире эпохи Великого переселения 
позволяет сделать вывод о том, что Переселение сыграло огромную роль в истории 
формирования  этносов и государств Западной Европы (Германии, Великобритании, 
Франции). Однако, результаты этого процесса не однозначны. С одной стороны, в 
ходе войн и стычек между племенами было уничтожено много народностей и племён, 
и нанесён существенный урон зарождавшейся культуре северных племён и кочевых 
народов. Так, например, было стерто с лица земли само племя гуннов; были 
безжалостно уничтожены многие племена коренных народов Северной Европы, были 
разграблены древние памятники этих народов и таким образом уничтожена их 
культура. С другой стороны, благодаря великому переселению многие варварские 
племена и народы, находившиеся на более низкой стадии социального развития, 
консолидировались и образовали обширные племенные союзы, тем самым они 
приобщились к цивилизации и впоследствии стали предшественниками современных 
европейских государств. В результате миграций германских племен сложились новые 
культуры, поскольку в процессе ассимиляции и взаимовлияния друг на друга    
варварские племена  заимствовали друг у друга немало положительных   знаний, 
практических навыков и культурных традиций. 
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2 Аттила – правитель племен гуннов в 434-453гг. – известен в истории под кличкой «Бич Божий».   Аттила объединил 
под своей властью тюркские, германские и другие племена и, многократно увеличив свое королевство, создал империю, 
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Как известно образование новых словоформ путем сложения корней или целых 
слов берет традицию от старославянской книжности, а та усвоила этот способ из 
греческого языка [6, с. 12]. Ясно, что по этой модели, которая оказалась очень 
продуктивной, было образовано значительное количество собственно русских слов, не 
имевших аналогов в церковно-славянском языке. Тем не менее, все эти слова носили 
отпечаток книжности и являлись принадлежностью литературного языка. В 
формирующемся литературном языке на национальной основе книжный характер 
слов, произведенных по данной модели, поддерживался параллельным 
функционированием «готовых» заимствований из церковно-славянского языка. 

В деловой письменности исследуемого периода широко использовались 
сложные причастия, а также производные от них наречия, включающие компоненты 
выше-, ниже-, прежде- и др. О том, что все подобные словоформы были свойственны 
письменной речи, характеризующейся строгим, логичным изложением (что наиболее 
соответствовало повествовательным жанрам литературы, а также актовой 
письменности) свидетельствует хотя бы наиболее «популярная» в деловом письме 
Нового времени лексема выше (ниже-)писанный. Есть еще один важный момент, 
объединяющий эти слова и определяющий специфику их функционирования в 
деловой речи – их отсылочная (анафорическая или катафорическая) функция. 
Способность отсылать к тому, о чем уже говорилось или известно адресату, или, 
наоборот, предварять то, о чем будет говориться, сближает данные слова с классом 
местоимений [1, с. 5–17]. Слова типа выше (ниже-)писанный функционируют вместе с 
синонимичными им местоимениями сей, оный, а также словами, не имеющими 
сложной структуры – реченный, означенный и др. Данные лексемы были широко 
распространены в деловой письменности различных регионов [3]. 

Слов с начальными компонентами выше-, ниже- и под. не зафиксировано ни в 
Старославянском словаре, ни в Полном церковно-славянском словаре Г. Дьяченко. 
Очевидно, все подобные слова возникли на собственно русской почве, причем 
относительно поздно, в старорусский период. Можно даже полагать, что источником 
для них послужила старая актовая письменность (которая, между прочим, 
использовала некоторые единицы книжного происхождения), об этом 
свидетельствует, по-видимому, один из ранних примеров, зафиксированный у И.И. 
Срезневского: «Умыслили есмо съ паны радами нашими, и дали права и вольности 
всей Жидовѣ вышеимененой, мешкаючимъ в томъ панствѣ нашомъ который суть 
нижей в томъ листѣ нашомъ выписаны» [5, с. 458]. 

Примечательно, что в XV – XVI вв. лексемы с компонентом выше- встречаются 
в церковно-книжных текстах, прежде всего в житиях, в частности, слово 
вышеписанный: «К плаванiю влаяшеся (купец) по вышеписаннѣи велицѣи рѣrѣ». 
Наконец, к XVII столетию удельный вес «прономинализированных причастий» (по 
терминологии Т.С. Калмыковой) возрастает: такие причастия, как вышепомянутый, 
вышереченный, вышеявленный, вышеозначенный, вышеименованный употребляются в 
литературных памятниках, но чаще в деловой (в том числе юридической) 
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письменности, связанной в этот период с приказной традицией. Таким образом, к 
XVIII веку указанные сложные слова имели прочную традицию в деловом языке, 
подкрепляемую параллельным употреблением в книжных текстах, что расходится с 
замечанием о том, что подобные слова были не характерны для приказной традиции и 
в большинстве своем появились только в XVIII веке [2, с. 93–94]. 

Отдельные документы второй половины XVII и начала XVIII века 
подтверждают сказанное, правда, в этих текстах встречается только лексема 
вышеписанный: на тѣх вышеписанных урочищахъ; тот вышеписаноi порожнеи 
сеннои покосъ. 

В начале XVIII века образования с компонентом выше- остаются наиболее 
продуктивными: вышеписанный, вышеозначенный, вышепомянутый, 
вышеобъявленный, вышепоказанный, вышереченный и др. Значительно меньше 
словоформ с компонентами ниже- и прежде-: нижеписанный, нижеименованный, 
нижеобъявленный, нижеследующе; преждепосланный, преждеположенный, 
преждеизданный. 

Обозначенные словоформы характеризуются широкой лексической 
сочетаемостью: изъ вышепомянутыхъ чинов, въ вышепомянутыхъ мѣстах; 
вышепомянутым партиям; вышеозначенным… генералитету и штапъ афемцером; в 
вышеозначенныя два кошелка; вышеозначенно голова; под нижеписанным штрафомъ; 
вышеположенной нижеписанно цѣнѣ. Исключением является причастие 
преждепосланный, которое во всех случаях связано со словом указ: по 
преждепосланному указу; по преждепосланнымъ… указом; в преждепосланном… 
указѣ. 

По данным документов Троицкого монастыря, прономинализированные слова 
использовались в различных жанрах – указах, доношениях, ведомостях, челобитных, 
ведениях, присягах в любой части документа, и являлись важными 
текстообразующими элементами.  

Итак, сложные причастия типа вышеозначенный и их дериваты входят в число 
конститутивных элементов канцелярского слога Петровской эпохи, однако, в отличие 
от других книжных элементов, они имеют давнюю традицию в деловом языке. 

Сложные слова (обычно прилагательные и наречия) входили в состав 
клишированных формул, представляющих этикетные номинации участников 
делопроизводства или характеристики определенных (как правило, воспроизводимых) 
ситуаций. 

Ситуациями, типичными для деловой практики, являлись, например, 
подтверждение обязательности исполнения предписанного или определение 
предназначения документа. Естественно, что для выражения подобных ситуаций 
использовались готовые языковые формулы (клише). Сложные лексемы в таких 
клише нередко включали начальную часть все-, которая была активна и в этикетных 
словах. Благодаря этому элементу слово приобретало семантический компонент 
«полнота признака (характеристики)»: Такое воровство в народъ всемѣрно вездѣ 
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iскоренить; чинить с великим поспѣшением всетщателно; росписат… всеконечно к 
вышеозначенному числу; объявляется во всенародное iзвестие. 

Некоторые сложные лексемы употреблялись в документах начала XVIII века как 
полноценные славянизмы, например, богомерские i дуиепагубные… поступки, 
христоименитому воинству. Таким образом, все сложные слова представляют собой 
элементы книжного стиля, искусственные образования. Многие из них ушли из языка, 
и только часть этих образований сохранилась как устаревшая книжная лексика [4, c. 
259]. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF VOCABULARY 
ACQUISITION BY STUDENTS 

Annotation. The article is devoted to the consideration of psychological and pedagogical 
features of vocabulary acquisition by students in the process of learning the Russian 
language. The author considers and summarizes the theory of vocabulary development in the 
fundamental works of specialists in the methodology of teaching the Russian language. 

Key words: Russian language teaching methods, vocabulary acquisition, axiological 
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   Каждая наука переживает несколько стадий своего развития, однако она должна 
обязательно перейти от этапа простого созерцания к этапу абстрактного мышления. 
Это утверждение непосредственно касается и области методики преподавания 
русского языка. Анализируя основные этапы развития методики преподавания 
русского языка в системе современного образования, отметим, что одним из основных 
вопросов ее научно-теоретического и научно-практического арсенала всегда были 
субъективные особенности усвоения материала учащимися. Так, целью данной статьи 
является освещение особенностей процесса усвоения лексики русского языка 
учащимися. В нашей работе представлен аналитический обзор опыта компетентных 
специалистов в данной отрасли, среди которых: М.Т. Баранов, А.Д. Дейкина, Н.А. 
Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, Н.М. Шанский, А.Д. Шмелев, Д.Н. 
Шмелев, В.Д. Янченко и др. 
  Как основное средство общения язык является и фактором духовного развития 
человека, поскольку ни одна реакция, действие, жизнедеятельность вообще не 
существуют вне живого процесса межличностного общения, речевой коммуникации, 
культуры высказывания. Методика преподавания русского языка приобрела статус 
самостоятельной педагогической дисциплины, стала отдельной наукой. 
Лингвометодика представляет собой самостоятельную науку в случае рассмотрения ее 
в рамках дидактики (частная дидактика), так как имеет объект, предмет исследования, 
соответствующую терминологию и историю [1].  
  Изучение школьного курса русского языка предполагает применение вариативной 
системы интеллектуально-волевой деятельности, связанной с различными видами 
духовной жизни и формирования культуры всей системы образования. Методика 
изучения русского языка также предполагает необходимость чувствовать 
эстетическую сущность языка и речевой деятельности. Формирование эстетического 
восприятия и чувства языка и речи учащимся является важным условием его 
успешного движения не только при изучении языка, но и при выполнении различных 
задач профессионального и социального назначения. 
  Процесс овладения речью изучает такая наука, как психолингвистика. Именно 
психолингвисты определили, что процесс овладения речью начинается с усвоения 
знаний и закономерностей (фонетических, грамматических) языка. Грамматические 
закономерности структурируют язык. В исследованиях Н.М. Шанского, которые 
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основываются на закономерностях когнитивной лингвистики и психологии, методика 
изучения русского языка репрезентируется как когнитивный процесс, реализуемый в 
коммуникативной деятельности особыми когнитивными структурами и механизмами 
в человеческом мозге. Исходя из положений теории ученого, в системе обучения 
русскому языку когнитивность становится важнейшим компонентом формирования 
коммуникативных способностей учащихся и обусловливает ориентацию обучения на 
развитие познавательных, мыслительных способностей как при овладении 
лингвистическими знаниями и языковыми умениями, так и непосредственно в 
процессе формирования коммуникативной компетенции ученика. Данные 
компетенции и процесс их становления в обучении у субъекта Н.М. Шанский 
связывает с такими структурными компонентами когнитивной системы человека, как 
воображение, восприятие, умение выдвигать гипотезы, рассуждать, ставить и решать 
проблемы и т.п. Также научные труды этого авторитетного автора свидетельствуют, 
что усвоение материала, который не совпадает с первичными представлениями о 
языке у обучающегося, является сложным, поскольку здесь действует интерференция, 
что приводит к многочисленным ошибкам как в устной, так и в письменной речи. С 
психологической точки зрения интерференция трактуется как влияние ранее 
приобретенных умений и навыков на формирование новых, с социальной – она 
изучается как результат этнических контактов, с лингвистической – рассматривается 
как процесс и результат речевого взаимодействия. Очевидно, важными в усвоении 
лексики будут не только специально подобранные упражнения, но и образцы их 
выполнения, опорные схемы и т.п. [6]. 
  Также следует выделить, что в целом Н.М. Шанский выступал за целостность 
школьного курса, сознательное восприятие теории, самостоятельный анализ 
конкретных языковых фактов. В школьном курсе автором было комплексно 
исследовано понятие словообразования, его цели как определённого раздела науки о 
языке, отражающего «вопросы анатомии слов и их родословной», без которых нельзя 
успешно изучать лексику, грамматику, орфографию. Он также предполагал, что для 
более углубленного и эффективного изучения словообразовательной теории данные 
вопросы и темы следует выносить на рассмотрение на факультативных занятиях.  
  Рассматривая теорию Н.М. Шанского с целью практического применения, можно 
предположить, что эффективным будет использование упражнений лексического 
разбора, задача выполнения которого заключается в характеристике слова с позиций 
особенностей лексических понятий. Это упражнение выполняется при помощи 
словаря [6].   
  В рамках особенностей усвоения лексики русского языка формирование лексической 
компетенции означает выполнение синтезированных действий по выбору лексических 
единиц адекватно замыслу, который обеспечивает ситуативное использование данных 
лексических единиц и является одним из условий выполнения речевой деятельности. 
То есть, процесс овладения лексикой происходит как определенная 
последовательность действий по восприятию лексических единиц, их распознаванию 
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и пониманию, и действий по восстановлению лексических единиц, их вызова из 
долговременной памяти, их трансформации и сообщения с другими словами для 
выражения своих мыслей, что свидетельствует о поэтапности умственных действий и 
последовательности овладения речевыми лексическими навыками на пути 
формирования лексической компетенции у тех, кто учится. Из данной 
последовательности, реализуемой поэтапно, собственно, следует необходимость 
применения различных стратегий для формирования рецептивных и репродуктивных 
лексических навыков.  
   Иная концепция усвоения лексики русского языка изложена в трудах А.Д. Шмелева. 
Автор подчеркивает, что в процессе обучения русскому языку особую роль играют 
учебные материалы, основанные на лингвокультурных концептах. В подобных 
материалах могут быть отражены жизненные ценности и моральные установки 
носителей языка, их отношение к окружающей действительности. А.Д. Шмелев 
предлагает к изучению представления, характерные для русской языковой картины 
мира, сложившейся на переходе XIX-XX вв., например:  

 «если что», «в случае чего», «вдруг» - в жизни всегда может случиться 
нечто непредвиденное; «авось» - но при этом всего все равно не предусмотришь;  

 чтобы сделать что-то, бывает необходимо предварительно мобилизовать 
внутренние ресурсы, а это не всегда легко: «неохота»; 

 человеку нужно много места, чтобы чувствовать себя спокойно и хорошо: 
«простор», «даль», «ширь», «приволье», «раздолье»; но необжитое пространство 
может приводить к душевному дискомфорту: «неприкаянный», «маяться» [7].  
   Основываясь на этой концепции, мы можем построить урок русского языка с 
использованием лексики конкретного исторического периода, рассмотреть, какую 
эмоциональную окраску несет то или иное слово, в каких предложениях 
целесообразнее его использовать. 
  Опираясь на основные теоретические положения коммуникативного подхода в 
обучении русскому языку, изложенные в трудах М.Т. Баранова, Н.А. Ипполитовой, 
Т.А. Ладыженской, М.Р. Львова и др., мы можем подчеркнуть, что формирование 
лексической компетенции рассматривается в контексте двух взаимосвязанных задач: 
овладение знаниями о лексическом составе языка; приобретение учащимися языковых 
лексических навыков, которые в процессе речевой деятельности трансформируются в 
речевые умения [5]. 
  С позиции М.Т. Баранова, в системе формирования эффективной методики обучения 
русскому языку решению задачи усвоения лексики способствует особое внимание к 
фразеологизмам. В устойчивых сочетаниях слова приобретают особое значение, что 
требует восприятия фразеологизмов целиком: нужно запоминать как словесный 
состав, так и значение фразеологических единиц. Кроме того, необходимо знать 
ситуацию, в которой можно употребить то или иное сочетание, понимать образную 
основу, заложенную в нем. М.Т. Баранов предлагает в процессе обучения исследовать 
и разбирать дефинитивные характеристики языка, к которым относится слово и 
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фразеологизм, потому как именно с ними, по мнению автора, русский язык соотнесен 
непосредственно с реальностью: эти единицы служат наименованиями эмоций, 
отношений. Изучение слов и фразеологизмов способствует также лучшему осознанию 
других языковых единиц путем сопоставления их функций и значений в зависимости 
функционирования единиц словообразования, морфологии и синтаксиса от специфики 
лексического значения слов [2]. В плане практического применения, с позиций автора, 
эффективны в усвоении лексики упражнения на семантизацию фразеологических 
оборотов, которые осуществляются средствами русского языка: замена фразеологизма 
одним словом (между делом – попутно; обвести вокруг пальца – ловко); подбор 
синонимов (чуть свет – с первыми петухами; сломя голову – очертя голову); подбор 
антонимов (спустя рукава – засучив рукава). Выбор слов и фразеологизмов при 
создании текста определяется их стилистическими свойствами, способностью слов к 
возможному замещению друг другом в сходном лексическом окружении. Знание 
учащимися лексикологических и фразеологических понятий обеспечивает 
оптимальные условия для ознакомления детей с языковыми особенностями 
изучаемых литературных произведений. 
   В научных трудах А.Д. Дейкиной комплексно исследуется ценностная 
составляющая русского языка в рамках аксиологического подхода. Ученым 
рассматривается термин аксиологической лингвометодики как преподавание русского 
языка путем реализации ценностного подхода как стратегии обучения русскому 
языку. Формирование понимания ценностей с позиций мировоззрения, 
человекоцентризма, духовности апеллирует к пониманию лексического значения 
соответствующих слов, выражений в русском языке. На уроках русского языка в 
школьном курсе могут быть использованы задания, связанные с определением и 
пониманием лексического значения слов «труд», «надежда», «семья», которые несут 
ценностные характеристики народа. Например, слово «труд» имеет четыре значения – 
в ходе занятия следует выяснить, знают ли обучающиеся все четыре значения, как 
соотносят свои толкования с практикой употребления (каждое толкование можно 
подкрепить одним из данных словосочетаний: умственный труд; тяжелый труд; не дал 
себе труда подумать; список трудов).  
  Также в работах А.Д. Дейкиной и В.Д. Янченко особое внимание уделяется 
текстоориентированному преподаванию в процессе усвоения лексики русского языка. 
Авторы подчеркивают, что использование текста как эффективного средства 
формирования широкого лексического словаря в методике обучения русскому языку 
способствует не только продуцированию самого представления о значении и 
структуре изучаемого языкового явления, но и о его функции, роли в тексте, а также 
помогает усвоению закономерностей внутрипредметных и межпредметных связей, 
существующих в языке и реализуемых в тексте [4].  
  В практике преподавания русского языка работа с текстом являет собой 
многоаспектную деятельность учащихся, к которой следует относить: 
лингвистический, стилистический, литературоведческий (филологический) анализ, 
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задания речеведческого характера, разные виды разбора текста, вопросы по 
орфографии и пунктуации, подготовку к выразительному чтению, пересказу, 
изложению текста.  
  С позиции этих ученых, ключевыми тенденциями современной методики 
преподавания русского языка является: акцентуация на значении русского языка в 
поликульутрном пространстве, определение его аксиологического (ценностного) 
места в образовательной системе, его роли в структуре толерантного отношения 
учащегося к окружающей действительности и обществу; обеспечение целостности 
изучаемого предмета и синергии его составных частей – в том числе лексики и 
грамматики; учебная мотивация, индивидуализация и гуманизация учебного процесса 
[4].Таким образом, аналитический обзор трудов ученых в области лингвистики и 
методики преподавания русского языка подтверждает действенность следующих 
рекомендаций по повышению эффективности процесса формирования лексических 
умений и навыков в обучении русскому языку:  

 выбор материала для обучения с учетом субъективных достижений и 
опыта учащихся, включая предшествующий опыт изучения русского языка, 
имеющихся знаний. В данном случае на практике целесообразно проводить 
мониторинг и диагностику полученных знаний учащихся с последующим анализом 
содержания программ обучения и их корректировкой; 

 изложение материала, направленное на взаимодействие с обучающимися, 
позволяющее расширить объем знании, структурировать, интегрировать и обобщить 
имеющиеся навыки и умения, преобразовать опыт каждого субъекта образовательного 
процесса; 

 перманентная мотивация учащихся не только к обучению, но и к 
самообразованию, саморазвитию. В силу активных процессов информатизации 
общества и новых мировоззренческих позиций подрастающего поколения 
целесообразным является использование интерактивных, мультимедийных 
технологий для обучения русскому языку, так как данные средства повышают интерес 
современных школьников к образовательному процессу; 

 включение в учебные материалы по русскому языку наглядных правил, 
опорных схем, специальных упражнений для определения и преодоления 
интерференции. Особенно это касается билингвов, детей, которые являются 
носителями второго языка (помимо русского) – для них полезно включение в 
перечень упражнений особых заданий на сопоставление, сравнение, перевод слов и 
словосочетаний, текстов на русский язык с родного и наоборот; 

 использование текстоориентированного преподавания в обучении 
русскому языку для расширения словарного запаса, упрощения восприятия значений 
слов (словосочетаний) и пр. Например, могут быть использованы упражнения на 
определение стиля текста с обязательным указанием цели и средств речи, передачей 
текста в разговорном стиле. Полагаем, что будет более эффективным использование 
на уроках текстов, тематика которых приближена к реальности, к жизни учеников, 
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связана с их внеклассной деятельностью, с интересами (современными книгами, 
героями мультфильмов и фильмов в соответствии с возрастом); 

 изучение и разбор фразеологизмов как специфических конструктов 
русского языка, отражающих широкий спектр чувств, эмоций, ситуаций, процессов. В 
упражнениях целесообразно ставить перед учениками задачи поиска в тексте, 
приведения примеров использования фразеологизмов без учёта и с учетом их 
значения; обучать правильной работе с фразеологическими словарями русского языка, 
а также поиску стилистических недочётов, ошибок в использовании фразеологизмов. 
Например, может быть использовано задание на построение диалога с 
использованием оборотов: «делать вид», «ни на йоту», «стиснув зубы»; на 
определение значения фразеологизма в цитате: «Бодрецов благодаря своим связям 
везде имел руку» (Салтыков-Щедрин М.Е.) и т.п.; 

 ознакомление учащихся с культурой, историей, традициями русского 
народа, с духовно-ценностными ориентирами и моральными устоями нации для 
лучшего понимания образа мышления носителей языка. В данном случае речь должна 
идти о целостной межпредметной интеграции русского языка и истории, литературы, 
географии и других соответствующих учебных курсов школьной программы.  

 целесообразно проведение факультативов как внеклассной работы 
учеников по русскому языку на темы: «Буквы Ъ и Ь в истории России», «Слова, 
рожденные Октябрем» и т.д.; конкурсов, бесед на темы из циклов: «В мире слов», «В 
музее слов», «Почему мы так говорим?», «Правильно ли мы говорим?» и пр. 
  Перспективными направлениями совершенствования методики обучения русскому 
языку является освещение возможностей применения информационно-
коммуникационных технологий, которые являются средствами повышения мотивации 
и активизации интереса учащихся к обучению. 
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Аннотация. Статья посвящена истории изучения эпистолярного жанра. 
Эпистолярный жанр на разных стадиях своего развития менялся вместе со временем, 
событиями реальной жизни, и каждый новый историко-культурный период вносил 
свои коррективы в формирование и поэтику жанра. Рассматривается семантико-
стилистическая структура письма, которая позволяет определить принципы 
организации эпистолярного текста, выявить особенности его композиционного 
построения и использования эпистолярной формы.  
Ключевые слова: жанр, письмо, эпистолярий, публицистический стиль, традиция, 
речевой этикет, структура письма.  

Xolikova Muxtaram Yursunovna 
Uzbekistan, Andijan, 

Andijan Machine-Building Institute, 
Senior Teacher, Department of Uzbek Language and Literature 

  

ON THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE EPISTOLIC GENRE 
 

Abstract. The article is devoted to the history of the study of the epistolary genre. The 
epistolary genre at different stages of its development changed with time, the events of real 
life, and each new historical and cultural period brought its own corrections to the formation 
and poetics of the genre. The semantic-stylistic structure of writing is considered, which 
allows you to determine the principles of organization of the epistolary text, to identify the 
features of its composition and use of the epistolary form. 
Keywords: genre, writing, epistolary, journalistic style, tradition, speech etiquette, structure 
of writing. 

Письмо, грамота – одна из самых древних форм письменности, общения, обмена 
информацией. Письма как предмет научного исследования постоянно привлекают 
внимание ученых. Эпистолярий изучается с разных позиций.  

В работах, посвященных изучению истории эпистолярия, отмечается, что 
русская эпистолярная традиция восходит к глубокой древности. Появление церковно-
публицистических произведений уже в XI – XII вв. не было случайным [16, с. 152]. О 
широком использовании письма как особого средства общения свидетельствуют и 
новгородские берестяные грамоты (XII – XIV вв.). Исследователи отмечают, что уже в 
древних формах письма присутствуют традиционные элементы: структурные 
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(обращение, основное содержание, подпись), содержательные (записки частных лиц 
на бытовую тематику) [14]. 

Изучение грамоток XVII и начала XVIII вв. позволяет ученым говорить о 
сложившихся к этому времени эпистолярных нормах и правилах. Эти нормы касаются 
структурных, содержательных, языковых особенностей. В грамотках прослеживаются 
зачин, основная часть и концовка. «В зачинах, нередко и в концовках встречаем 
пожелания, здоровья и благополучия адресатам... Основная часть заключает в себе 
освещение вседневных дел и событий, личных и общественных отношений, которые 
связывают участников переписки» [12, с. 157].  

Проследить историю эпистолярия помогают письмовники и современные книги 
рекомендательного характера. Они выделяют средства, характерные для данной 
эпохи, поэтому по ним можно судить о характере эпистолярия.  

Другое направление изучения писем обусловлено вниманием к типам 
эпистолярия. К числу начальных эпистолярных форм относятся письмовники. 
Распространение грамотности, свидетельствующее о внимании к литературному 
образованию, обуславливает появление особых сборников образцов эпистолярного 
стиля, так называемых письмовников [5, с. 925]. 
Е.Е. Дмитриева, Д.В. Попов в своих работах отмечают, что к началу XIV в. в России 
окончательно складывается определенная сумма представлений и навыков в области 
владения эпистолярным стилем, который включает в себя знание и соблюдение 
этикета общих частей письма (заглавие, подпись, расположение письма на бумаге); 
менее строгое в зависимости от адресата соблюдение особенных частей письма 
(вступление, разговор, заключение) [6, с. 543-552; 20, с. 176-180].   

Анализ научной литературы позволяет говорить о различении учеными деловых 
и частных, официальных и личных писем. Теоретическое осмысление типологии 
письма представлено в работах Н.Л. Степанова [19, с. 66-100] и И.А. Паперно [15, с. 
105-111]. Необходимо отметить, что оба исследователя уделяют основное внимание 
характеристике дружеского письма. Н.Л. Степанов подчеркивает, что основной 
чертой дружеского письма является ориентация на разговорную речь. Этим 
обусловлены и специфические особенности дружеского письма: «домашность» 
материала, пестрое сочетание разных тем, пластов, их «беспорядок», обилие 
стихотворных вставок и цитат. Эту же мысль развивает И.А. Паперно, выделяя 
стилистическое разнообразие дружеского письма при относительно свободной 
композиции.  

Изучение эпистолярия связано и с исследованием его структуры.  
А.А. Акишина и Н.И. Формановская [1] рассматривают композиционные части 
письма, их стилистическое и речевое наполнение. Изучая композиционную структуру 
эпистолярных текстов, исследователи обращают внимание на изменение 
эпистолярной традиции, отмечают особенности построения писем писателей. 
Специальные работы посвящены композиции какого-то определенного типа письма. 
Так, определяя особенности композиционного построения делового письма, A.П. 
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Загорская, П.Ф. Петроченко рассматривают его структуру, формы вступления, 
обращения и завершения, а также расположение письма на бумаге [8].  

Особое внимание в научной литературе уделено изучению культуры 
эпистолярия. Обращение к этикетным особенностям письма связано с изучением 
стилистической дифференциации выражений речевого этикета [1], с определением 
этикетных норм делового письма [8]. Исследователи отмечают, что этикет письма – 
это особая часть речевого этикета, поскольку контакт происходит не непосредственно, 
а дистантно во времени и пространстве. Временно-пространственная дистантность и 
письменная форма диктуют выбор определенных языковых средств, отличающихся от 
средств устного речевого этикета (например, описание жестов прощания, 
напоминание о поставленных вопросах).  

Важной проблемой в научной литературе по теории эпистолярия является 
определение места письма в системе различных типов речи. В работе М.М. Бахтина 
«Проблемы речевых жанров» определено место частного письма [2, с. 258-296]. М.М. 
Бахтин считает письмо первичным жанром, то есть возникшим в результате 
непосредственного общения, в отличие от вторичных жанров – романа, драмы, 
научного исследования, которые возникают «в условиях сложного и относительно 
высокоразвитого и организованного культурного общения (преимущественно 
письменного) – художественного, научного, общественно-политического и т.п.» [2, с. 
258-296].  

Автор обращает внимание на возможность взаимодействия первичных и 
вторичных жанров, при котором наблюдается трансформация первичных жанров, 
входящих в состав вторичных. Например, письма в романе сохраняют свою форму и 
бытовое значение только в плоскости содержания романа и входят в реальную 
действительность через роман в его целом, то есть как событие литературно-
художественной, а не бытовой жизни.  

Не менее важным в работах, посвященных теории эпистолярия, оказывается 
вопрос о правомерности выделения эпистолярного стиля. Анализ работ современных 
ученых позволяет говорить о том, что письмо исследуется в системе стиль/жанр.  

Одни ученые выделяют на основании функционального признака наряду с 
художественным, официально-деловым, научным и эпистолярный стиль [3; 11]. 
Однако и они признают, что «эпистолярный стиль имеет много вариантов в 
зависимости от содержания, взаимоотношений корреспондентов» [3, с. 8].  

Другая группа исследователей считает, что в различных видах писем 
отражаются разные стили речи, употребляемые в зависимости от цели высказывания 
[4, с. 17-32].  

В работах Л.Н. Кецбы все письма разделены на личные и деловые. Причем 
личные письма автор исследования рассматривает как бытовые, отражающие влияние 
разговорной речи, и писательские, близкие к художественному стилю, а вместе все 
указанные типы составляют эпистолярный стиль [10, с. 94-99].   
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Н.Л. Степанов доказывает, что «жанра письма sui generis нет, – есть различные 
группы писем, которые должны быть рассмотрены отдельно» [19, с. 66-100].  

Т.П. Зорина рассматривает письмо как литературный жанр. Автор отмечает, что 
эпистолярный стиль не существует, так как отдельные группы писем являются 
составными частями различных функциональных стилей. «Однако письма могут быть 
выделены в эпистолярный жанр» [9, с. 38-44].  

Интересна работа Е.Г. Елиной «К теории эпистолярия», в которой она считает, 
что «письмо многостильно». Причем, стили не только попеременно сменяют, но и 
перебивают друг друга [7, с. 29]. Стиль изложения в письме зависит от личности 
адресата, а также – характера отношений с автором письма.  

Выделение «многостильности» как определяющего признака эпистолярия 
приводит к рассмотрению еще одной важной проблемы в исследовании писем – 
соотнесение письма и разговорной речи, с одной стороны, письма и художественного 
текста – с другой. Такие параметры, как «спонтанность», «непринужденность», 
«непосредственность общения» [18, с. 5-17], оказываются для письма важными, но не 
единственными признаками стилевой принадлежности. Письму свойственно четкое 
композиционное построение, обдумывание и отбор материала, присутствие 
определенных эпистолярных атрибутов (обращение, дата, подпись и т.д.).  

Однако в отличие от художественного текста письмо не является однородным с 
точки зрения стилистики и ориентировано на конкретного читателя, а не на 
абстрактного или вероятного [17], что характерно для художественных произведений.  

Особенности композиционной и стилистической структуры разных типов писем 
рассмотрены в работе Э.М. Ножкиной «Письма одного лица в разных ситуациях» [13, 
с. 72-80]. Автор отмечает, что структурная рамка всех писем канонична; это 
обусловлено историческим развитием. Но речевое наполнение рамки в официальных 
и других типах писем различны. Отбор языковых средств в официальном письме 
зависит от существующего речевого этикета научного общения, В дружеских письмах 
наблюдаются различные модификации и обращений, и начал, и концовок, которые 
мотивируются отношениями корреспондентов и внутренним содержанием письма.  

На основе сопоставительного анализа писем современных с письмами A.C. 
Пушкина исследователь выявляет тенденцию развития структуры русского письма. 
Жесткая каноничность официального письма характерна и для современных, и для 
писем XIX в. Их нормой является повышенная этикетность, которая проявляется в 
организации всего текста. Частное же письмо развивалось по линии утраты жесткой 
каноничности внутренней структуры письма (сохраняется лишь внешняя рамка 
письма, но она подвергается индивидуальной модификации, развитию 
полиситуативности, эмоциональной насыщенности, усилении) личностного начала) 
[13, с. 79]. 

Исследователей эпистолярия привлекали и практические задачи: еще в 
письмовниках, да и современных сборниках [8] содержатся образцы писем, 
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рекомендации, касающиеся правил оформления письма, выбора формата и цвета 
бумаги, манеры обращений и подписи.  

Таким образом, проблемы эпистолярия постоянно находятся в русле 
исследовательского интереса. В теоретических работах определяется место письма в 
системе функциональных стилей, выделяются типы писем и соответствующие им 
формы.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ГЕОГРАФИИ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ ЭКОЦЕНТРИЧЕСКОГО 
СОЗНАНИЯ 

Ключевые слова: экоцентрическое сознание; школьное географическое 
образование; филологические дисциплины; литературные произведения.  

Аннотация: в статье обсуждается проблема интеграции школьной географии и 
филологических дисциплин в контексте формирования у учащихся экоцентрического 
сознания; представлены примеры вопросов и заданий экоцентрической 
направленности. 

INTEGRATION OF GEOGRAPHY AND PHILOLOGICAL DISCIPLINES AS A 
MEANS OF FORMING STUDENTS ' ECOCENTRIC CONSCIOUSNESS 

Keywords: ecocentric consciousness; school geographical education; philological 
disciplines; literary works. 

Abstract: the article discusses the problem of integration of school geography and 
philological disciplines in the context of the formation of students ' ecocentric 
consciousness; examples of questions and tasks of ecocentric orientation are presented. 

Сегодня перед образованием поставлена задача – формировать у подрастающего 
поколения личностные качества в рамках реализации метапредметных результатов 
образовательной деятельности – познавательных, коммуникативных, регулятивных. 
Как показывает анализ нормативной и учебно-методической литературы [4; 5], на 
протяжении нескольких последних десятилетий остается актуальной проблема 
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развития у школьников экологической культуры, одним из компонентов которой 
является экоцентрическое сознание – сложное интегрированное понятие, включающее 
четыре взаимосвязанных составляющих, а именно когнитивную, аксиологическую, 
эмоциональную и практическую. Ключевой задачей настоящей работы служит 
обоснование важности интеграции школьной географии и филологических дисциплин 
с целью развития у учащихся вышеуказанного типа сознания. 

Так, анализ психолого-педагогических и методических исследований [1; 2; 3] в 
интересующем нас ключе показывает, что интеграция служит средством, 
способствующим установлению и развитию как внутридисциплинарных, так и 
междисциплинарных связей между отдельными школьными дисциплинами – 
естественными, общественными и прикладными, в том числе между географией и 
филологическими дисциплинами.  

При рассмотрении внутридисциплинарной и междисциплинарной интеграции 
следует подчеркнуть, что она дает возможность осуществлять формирование 
обсуждаемого типа сознания через понимание и осмысление тесной взаимосвязи, 
взаимообусловленности и соподчиненности всего, что существует на нашей планете» 
[6, с. 4]. Особого внимания заслуживает тот факт, что «знания на уровне ключевых 
понятий и представлений о составе населения, структуре хозяйства, характерной для 
определенной территории (в разных масштабах – от глобального до локального 
(местного)) опираются на знания о природных особенностях этой территории – ее 
тектоническом и геологическом строении, рельефе, климате, внутренних водах, 
почвах, растительности, животном мире, культуре и деятельности человека и 
экологических проблемах, существующих на данной территории и вызванных этой 
деятельностью» [6, с. 4].  

В то же время, необходимо отметить, что интеграция школьной географии и 
филологических дисциплин ориентирована на развитие у учащихся не только знаний 
и умений о природе и ее отношениях с человеком (т.е. когнитивного и практического 
компонентов экоцентрического сознания), но и других его составляющих – 
аксиологической и эмоциональной. Этому способствует формирование представлений 
о природе средствами литературных произведений (А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, И.А. Бунина, Л.Н. Толстого, Ф.И. Тютчева, М.М. 
Пришвина, К.Г. Паустовского и многих других). Однако, следует отметить, что 
«картины природы (литературный пейзаж), как правило, рассматриваются лишь в 
своей композиционной функции, анализируются как некий фон, не имеющий 
самостоятельного значения» [2, с. 357]. Вместе с тем, изучение и анализ литературных 
произведений позволяет школьникам сопоставлять художественные образы и научное 
описание мира природы, сравнивать их, выделять главное, а так же «преодолевать 
существующий в мировоззрении разрыв между образным и логическим его 
восприятием» [2, с. 359]. 

Помимо сказанного, в настоящем исследовании важную роль в процессе 
формирования экоцентрического сознания имеет система интегративных вопросов и 
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заданий. В частности, при изучении природы Земли в школьных курсах физической 
географии (6-8 кл.) учащимся можно предложить ответить на вопросы следующего 
характера: «Назовите литературные произведения отечественных и зарубежных 
авторов, в которых демонстрируются взаимоотношения человека и природы. Как эти 
отношения представлены авторами? Выразите свое собственное (личное) отношение к 
этим произведениям, проанализируйте и оцените их – что вас в них привлекает, а что 
напротив отталкивает, и почему?»; «Вызывают ли у вас какие-либо эмоции и чувства 
литературные произведения, посвященные описанию природы. Охарактеризуйте свои 
чувства и эмоции»; «Сравните научное и художественное описание леса. Как вы 
полагаете, существует ли между ними различие? Если да, в чем это различие 
выражается и как проявляется? Если нет, объясните почему?» и др. 

Таким образом, интеграция географии и филологических дисциплин служит 
методическим условием формирования у учащихся экоцентрического сознания. В 
заключение следует подчеркнуть, что реализация идеи развития у подрастающего 
поколения исследуемого типа сознания способствует сохранению жизни на Земле, 
пониманию и осмыслению роли, значения и места человека в природе (в том числе 
необходимости построения коэволюционных и устойчивых (сбалансированных) 
взаимоотношений между человеком и природой для возникновения и становления на 
нашей планете ноосферы).  
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АНАЛИЗ КЛАССИФИКАЦИИ И СТИЛИСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ РУССКИХ 

КОНТЕКСТУАЛЬНЫХ АНТОНИМОВ 

     Русские контекстуальные антонимы являются предметом, достойным внимания и 
исследований. Однако, до сих пор исследование русских контекстуальных антонимов 
не привлекало достаточного внимания. В настоящее время в академических кругах 
даже нет единогласия о основном теоретическом вопросом: принадлежат ли русские 
контекстуальные антонимы к русским антонимам. Основывая на русской лексической 
теории и теории стилистики, данная статья посвящена попытке провести 
предварительное обсуждение и анализ понятия, принадлежности, классификации и 
стилистических функций русских контекстуальных антонимов.  

Ключевые слова: русские контекстуальные антонимы, атрибуция, категория, 
риторический эффект 

Систематическое изучение русских антонимов в русском языкознании началось в 
1950-х годах и достигло значительных научных достижений. В ходе исследования 
русских антонимов многие ученые обнаружили, что существует особый тип 
антонимов в русском языке, который отличается от общих антонимов, а именно 
«контекстуальные антонимы», также известные как «ситуативные антонимы», 
«речевые антонимы». Хотя их семантические противоположные отношения 
формируются только в определенных речевых действиях (контексте), но по 
сравнению с общими антонимами они более широко используются в языковой 
коммуникации, и играют более важную роль в семантическом и эмоциональном 
выражениях. Поэтому русские контекстуальные антонимы – предмет, достойный 
внимания и исследований. Однако, до сих пор исследование русских контекстуальных 
антонимов не привлекало достаточного внимания. В настоящее время в 
академических кругах даже нет единогласия о основном теоретическом вопросом: 
принадлежат ли русские контекстуальные антонимы к русским антонимам. 
Основывая на русской лексической теории и теории стилистики, данная статья 
посвящена попытке провести предварительное обсуждение и анализ понятия, 
принадлежности, классификации и стилистических функций русских 
контекстуальных антонимов, с тем чтобы предоставлять справку для изучения 
лексикологии и стилистики русского языка в Китае.  



95  

Понятие русских контекстуальных антонимов не трудно понять. В русской 
лингвистике контекстуальные антонимы – это «слова, противопоставленные в 
определенном контексте». (Розенталь и др., 1991: 64) Например: В басни «Волки и 
овцы» (И.А. Крылова) контраст между сильными волками и слабыми овцами так 
яркий, что два слова «волки» и «овцы», которые изначально не имели фиксированной 
полярности значений в языке, составили пару временных контекстуальных 
антонимов. Эта антонимичная связь, установленная временно в контексте, не 
фиксируется в языковой системе, носит личные субъективные когнитивные 
особенности автора. Поэтому, контекстуальные антонимы являются временным 
результатом сравнения слова в речи в соответствии с потребностями выражения 
автора, основанного на обнаружении определенных взаимопротивоположных 
признаков или характеристик между разными вещами.  

Однако, вопрос о принадлежности русских контекстуальных антонимов, то есть 
принадлежат ли русские контекстуальные антонимы к русским антонимам, был 
спорным внутри страны и за рубежом в академических кругах русского языка, и до 
сих пор не достигнуто единогласие. 

С одной стороны, многие ученые часто исключают русские контекстуальные 
антонимы при обсуждении определения русских антонимов. Мы проиллюстрируем 
этот вопрос, анализируя определение русских антонимов. Мы обнаружили, что в 
определении русских антонимов ученые в основном подчеркивают особенность 
«семантическая оппозиция». Например, Н.М. Шанский считает, что 
«Антонимы являются словами разного звучания, которые выражают 
противоположные, но соотносительные друг с другом понятия» (Шанский, 1972: 64); 
М.И. Фомина считает, что «Антонимы находятся на крайних точках лексической 
парадигмы» (Фомина, 1990: 140); Д.Э. Розенталь и другие указывали: «Антонимы – 
это слова, различные по звучанию, имеющие прямо противоположные значения…, 
как правило, относятся к одной части речи и образуют пары» (Розенталь и др., 1991: 
64). Ло Пин, китайский ученый русского языка, специально проанализировала 
необходимые условия семантической оппозиции русских антонимов, полагая, что 
семантическая оппозиция антонимов должна соответствовать четырем условиям, то 
есть эти два признака несовместимы; эти два признака имеют общие присущие черты; 
эти два признака продемонстрируют максимальное отличие и равное количество 
информации. Поэтому она определяет семантическую оппозицию русских антонимов 
как «максимальную разницу между двумя несовместимыми признаками с общими 
существенными характеристиками и равным количеством информации. Эта разница 
проявляется в двух случаях: два признака (промежуток между ними разрешен) могут 
занимать все пространство присущих черт, или два признака не могут занимать все 
пространство присущих черт, но находятся на крайних точках этого пространства». 
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(Ло Пин, 2011: 57) Нетрудно понять, что это понимание исключает контекстуальные 
антонимы из антонимов, потому что между контекстуальными антонимами не 
существует семантическая оппозиция в общем смысле, а временная полярность 
одного или нескольких семантических значений, как правило, такая полярность не 
могут полностью удовлетворить вышеуказанным необходимым условиям антонимов. 
Кроме того, некоторые ученые прямо указывают на то, что контекстуальные 
антонимы не являются антонимами. Например, Д.Э. Розенталь четко указывал, что 
«такие слова не являются антонимами, так как их противопоставление не 
воспроизводится в языке, оно окказионально». (Розенталь и др., 1991: 65) 

С другой стороны, многие ученые считают, что русские контекстуальные 
антонимы принадлежат к русским антонимам и являются одним типом антонимов. 
Мы проиллюстрируем этот вопрос, анализируя классификацию русских антонимов. 
Например, М.Р. Львов считает, что контекстуальные антонимы – это категория 
антонимов. По степени противоположности антонимы можно разделить на три типа: 
полные (прямые, симметричные) антонимы, неполные (непрямые, асимметричные) 
антонимы и контекстуальные антонимы. (Львов 1970: 72) Л.А. Введенская называет 
языковые антонимы узуальными антонимами, а контекстуальные антонимы – 
окказиональными антонимами. Она считает, что 
«отличительной чертой антонимов является то, что они обладают противоположным 
значением, свойственным как узуальным, так и окказиональным антонимам». 
(Введенская Л.А. 1982: 15) Другой пример: Китайский ученый Ян Кэ считает, что 
антонимы в русском языке можно разделить на идеографические антонимы и 
контекстуальные / ситуационные антонимы, или языковые антонимы и речевые 
антонимы. (Ян Кэ, 2001: 103) 

Мы считаем, что сущностным свойством антонимии является 
противоположность семантики слов, и такая полярность значений закреплена в языке 
и хорошо известна широкой публике, например, добро – зло, много – мало, хороший – 
плохой и т. д. Тем не менее, в реальном процессе использования языка, из-за 
добавления человеческой личности, языковой среды и других факторов, появляется 
различия в выражении противоположных значений. Например: 

Таня развернулась к эстраде. Невысокий худой мальчик держал двумя руками 
саксофон, и казалось, что инструмент хочет вырваться, а он его от себя не отпускает. 
Какая это была мучительная музыка…от неё было сладко-больно, солоно-горько, 
печально-радостно… (Л.Е. Улицкая) 

Это отрывок из романа Л.Е. Улицкой «Казус Кукоцкого». Чтобы описать 
маленького мальчика мягко и вежливо, автор использовал прилагательные 
«невысокий» и «худой» вместо прилагательных «низкий» и «тощий». Что касается 
таких антонимов, как высокий – невысокий, молодой – пожилой, их семантика не 
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полностью противоположна. Слова «невысокий» и «худой» отдельно находятся в 
лексической парадигме «высокий – низкий» и «толстый – тощий», а не на крайних 
точках. Сочинительное использование антонимов сладко – больно, солоно – горько и 
печально – радостно делает значения слов в антонимах сладко – больно и солоно – 
горько противоположными. Таким образом формируются контекстуальные антонимы, 
противоположность значения которых только существует в контексте. 

Мы полагаем, что антонимы не должны ограничиваться только антонимами 
общего значения (т.е. языковыми антонимами). Потому что такое исследование 
антонимов игнорирует коммуникативную функцию языка и индивидуальность речи. 
Семантическая оппозиция является существенной чертой антонимов, но не только 
языковые антонимы имеют такую характеристику, но контекстуальные антонимы. 
Дело в том, для языковых антонимов полярность значений может существовать 
независимо контекста, а для контекстуальных нельзя. 

Следовательно, антонимы – это семантически противоположные слова, включая 
языковые антонимы, которые существуют независимо от контекстов, а также 
контекстуальные антонимы, которые основаны на определенных контекстах. Первый 
тип – это языковой феномен, и его семантическое противопоставление обычно 
известно всем носителям языка. Второй тип – это речевой феномен, семантическое 
противопоставление которого носит индивидуальные когнитивные характеристики и 
обычно не известно всем носителям языка. Объективное существование языковых и 
контекстуальных антонимов просто иллюстрирует диалектические отношения между 
языком и речью, которые и различны и неделимы. Изучение языковых правил без 
практического использования языка обязательно привести к относительно 
одностороннему пониманию и отсутствию убеждения. Поэтому у нас относительно 
широкое отношение к определению антонимов: антонимы включают в себя как 
языковые антонимы, так и контекстуальные антонимы.  

Говоря об эстетическом выборе слов, китайский ученый Цянь Гуаньлянь 
отметил, что говорящий сделает два эстетических выбора слова: первый выбор 
происходит, когда слово хранится в мозге. Основаниями выбора слов могут быть 
такие элементы, как профессия, сообщество жизни, способности, характер, ум, 
интерес, отношение к жизни, система ценностей, эстетика и т. д. Второй выбор 
происходит при выводе информации (разговор, писание). В тот момент, когда он 
начал говорить (писать), почему обязательно выбрать те слова? Во-первых, надо 
учитывать приемлемость общества. Во-вторых, надо учитывать приемлемость 
слушателя (это главное). Эти два аспекта являются внешними причинами, внешними 
основаниями выбора слов. Внутренние основания: профессия говорящего, его 
способности, характер, ум, интерес, система ценностей, отношение к жизни, 
эстетический стандарт и т. д. (Цянь Гуаньлянь, 2017: 149-150)  



98  

Использование контекстуальных антонимов показывает, что говорящий или 
пользователь сыграл творческую роль в выборе слов и выражении значения. 
Учитывая сущностное свойство русских контекстуальных антонимов и их степени 
оригинальности, мы считаем, что можно разделить русские контекстные антонимы на 
следующие три типа: оригинальные контекстуальные антонимы, полуоригинальные 
контекстуальные антонимы и массовые контекстуальные антонимы. 

Антонимы такого типа проявили яркую оригинальность автора, и такая 
оригинальность отражается в следующих аспектах: этот тип контекстуальных 
антонимов является полностью личным пониманием и творчеством; такие антонимы 
может отражать самые сильные личностные характеристики автора; они нелегко 
принимаются и широко использоваться широкими народными массами. Обычно такие 
антонимы появляются в литературных произведениях, таких как поэзия. Например: 

Они сошлись. Волна и камень,  
Стихи и проза, лед и пламень.  
Не столь различны меж собой. （А.С. Пушкин） 
Это отрывок из знаменитой работы Пушкина «Евгений Онегин». Автор 

описывает знакомство Онегина и Ленского и использует несколько оригинальных 
контекстуальных антонимов, чтобы проиллюстрировать огромную разницу между 
ними. В русской лексической системе «волна» и «камень» не являются антонимами, 
между ними нет противоположных отношении в семантике. Анализируя контекст, мы 
узнаем, что автор установил такие противоположные  отношения семантики, которые 
изначально не проявляли в языке. Результат использования таких слов – 
формирование оригинальных контекстуальных антонимов.  

У русских поэтов или писателей богатое воображение и их выражения более 
выразительны и заразительны. Эта оригинальность автора затрудняет 
непосредственное использование оригинальных контекстуальных антонимов людей, 
которые даже хорошо знают этот фрагмент и понимают семантическую оппозицию 
тех контекстуальных антонимов. Еще похожие примеры, такие как: 

Я царь, – я раб, – я червь, – я бог!（Г.Р. Державин）  
Это предложение в стихотворении Державина «Бог», в котором исследуется 

вопрос «что же такое человек во вселенной». С одной стороны, у человека есть то, что 
у других существ нет, и поэтому человек – царь. Бог создал человека, и человек может 
попасть в рай, как Бог. С другой, человек – раб желания и различных других эмоций. 
Человек умрет и в конечном итоге будет похоронен в землю, как червь. Здесь «червь» 
и «бог» составляют антонимы в контексте, и контраст иллюстрирует противоречивую 
сущность человека. 

Для вас – века, для нас – единый час. （А.А. Блок） 
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Как правило, «век» и «мгновенье» считаются антонимами. Сравнение слов «век» 
и «единый час» явно ограничено конкретным контекстом. 

Я глупая, а ты умен, 
Живой, а я остолбенелая. （М.И. Цветаева） 
Первая пара антонимов глупый и умный – это языковые антонимы, а вторая – 

контекстуальные. Слово «живой» означает обладающий жизнью, одушевленный, 
нейтральное слово, а слово остолбенелый означает ставший неподвижным от 
сильного потрясения, удивления, разговорное слово. 

Слово «остолбенелый» четко подчеркивает неравенство и огромный контраст 
между «ты» и «я», что относится к необходимости семантического выражения в 
конкретном контексте. Разница в стилистической окраске здесь отражает свободное 
использование оригинальных контекстуальных антонимов. 

Хотя бывают случаи, когда стилистическая окраска слов языковых антонимов 
разная, но такая стилистическая разница между двумя словами оригинальных 
антонимов более очевидна, что является методом оценки контекстуальных антонимов. 
Кроме того, мы также обнаружили, что оригинальные контекстуальные антонимы 
часто используются вместе с языковыми антонимами, поэтому мы можем определить 
сравнительную связь оригинальных контекстуальных антонимов по смежным 
языковым антонимам. 

Если оригинальные контекстуальные антонимы принадлежит личному 
творчеству автора, то полуоригинальные являются воссозданием автора, основанное 
на творчестве предшественников. Полуоригинальность этого типа антонимов 
отражается в следующих аспектах: выбор этого типа антонимов происходит из 
творчества и познания предшественников; у них национально-культурные 
особенности, и их использование отражает коллективную мудрость; они легко 
принимаются и широко использоваться широкими народными массами. 

Мы все знакомы с басней Крылова «Волки и овцы». Первоначально, как имена 
двух животных, они не могли быть антонимами. Между именами животных нет 
никакого противоположного значения, но когда сравниваем их, обнаружим, что они 
отличаются друг от друга, между ними даже противоположные характеристики. В 
басни автор сравнивает волков с сильными, а овец со слабыми, и это 
противопоставление образа и морали легко воспринимается людьми. В русских 
пословицах и поговорках часто встречаем противостояние волков и овец. Например: 

И волки сыты, и овцы целы.  
Волк в овечьей шкуре. 
Не ставь недруга овцой, ставь его волком.  
Мы знаем, что национальная культура, воплощенная в пословицах и поговорках, 

будет широко принята и известна всему народу, и сила коллективной мудрости 
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велика, поэтому люди будут бессознательно использовать творчество 
предшественников в своей повседневной жизни, так как это соответствует познанию 
людей. Например: 

Лидеры и ведомые – волки и овцы.  
Разделение нации на волков и овец – суть политической концепции позднего 

Советского Союза. 
А так – все в порядке. И волки, и овцы.  
Есть много таких примеров, таких как «Я пил полынь и мед, – не пресное 

питье…» (Н.И. Рыленков). В переносном смысле слова «полынь» означают кто-либо 
или что-либо, доставляющие огорчения, боль, а «мед» – кто-либо или что-либо, 
доставляющие счастье, радость. Оба отражены в пословицах: 

Полынь после меду горче самой себя.  
Речи, что мед, а дела, как полынь.  
Противостояние между волками и овцами также широко используется в 

китайском языке, но сравнение полыни и меда редко упоминается. Обычно в 
китайском языке полынь и мед используются отдельно. Китайская народная 
пословица гласит: «Вставьте ветку ивы в дверь во время праздника Цинми́н, а полынь 
– во время праздника драконьих лодок (清明插柳，端午插艾) ». Вставить полынь в 
дверь – это важный элемент праздника драконьих лодок, потому что полынь поможет 
избегать злых влияний в китайской культуре. Есть и крестьянская пословица: «Если в 
семье трёхлетняя полынь, то врач не нужен (家有三年艾，郎中不用来) ». Книге 
«Травник Шэнь-нуна» записывает: «Полынь  может излечить много болезней (艾叶能

灸百病) » Поэтому полынь также является лекарственной травой. Что касается меда, 
китайская  недоговорка гласит: «смешивать мед и коптис – вкус будет и сладким и 
горьким (蜂蜜拌黄连—又苦又甜) », поэтому китайцы обычно сравнивают мед с 
коптисом, а не с полынью. Национальная культура является источником вдохновения 
для создания полуоригинальных контекстуальных антонимов, поэтому люди с общей 
национальной культурой могут понимать и усваивать эти слова в своей национальной 
речевой коммуникации. Соответственно, что использование таких слов будет разным 
из-за разных национальных культур, и такая различия чаще приводит к недоумению 
или ошибочному пониманию в межкультурной коммуникации.  

Ситуация, от которой зависят эти антонимы, является типичными, поэтому такие 
антонимы обладают сильной жизнеспособностью и креативностью, и их 
семантическая оппозиция относительно устойчива. 

Если использование полуоригинальных контекстуальных антонимов основано на 
национальной культуре, то массовые контекстуальные антонимы имеют 
межрегиональные и межкультурные характеристики. «Массовость» этого типа 
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антонимов отражается в следующих аспектах: значения этого типа антонимов легче 
понять; группа использования шире; вольность использования сильнее. Поэтому такие 
антонимы быстро принимаются народными массами, но из-за их вольности 
использования, может быть, они могут быть быстро заменены или быстро забыты. 
Например: жениться – разжениться (разг.), дух – плоть (устар.), не мать, а дочь, не 
железо, а глина, е океан, а капля. Значения этих контекстуальных антонимов 
относительно просты, легко понять и легко заменить чем-нибудь, так как мы можем 
вольно говорить «не отец, но сын» или «не отец, а внук».  

Хотя группа использования широка, системность массовых контекстуальных 
антонимов относительно слабая, потому что ситуация, от которой они зависят, не 
имеет типичных характеристик, является относительно разрозненным и случайным. 

Исследуя контекстуальных слов, мы обнаружили, что большинство русских 
контекстуальных антонимов формируются с помощью различных стилистических 
фигур, их использование не только хорошо показывает семантическую оппозицию 
слов, которая еще не ясна, но и приносит неожиданные стилистические эффекты. 
Чтобы анализировать стилистические функции, которые выполняют русские 
контекстуальные антонимы, надо начинать с различных стилистических приемов, 
составляющих эти русские контекстуальные антонимы. 

Согласно нашим наблюдениям, в процессе использования русских 
контекстуальных антонимов, авторы часто выбирают такие стилистические методы, 
как антитеза, сравнение, парономазия и т.д., чтобы язык был выразительным и 
заразительным, и обеспечивать различные стилистические эффекты, такие как 
сильный контраст, яркий образ, лаконичность, насмешка и ирония.  

Антитеза является стилистическом приемом с точки зрения структуры. Антитеза 
– это способ выразить противоположное или симметричное значения с помощью пары 
предложений с одинаковой или схожей грамматической структурой и одинаковым 
количеством слогов. (Ван Сицзе, 2004: 252) Большинство русских контекстуальных 
антонимов используют эту стилистическую фигуру для создания временной 
семантической оппозиции. Контекстуальные антонимы, которые создаются с 
помощью антитезы, часто появляются в таких структурах предложения, как «не…, 
а…», «и…, и…», «…, а…» и т.д., а некоторые предложения непосредственно 
используют тире или запятую. Например: 

Не мать, а дочь;  
И волки сыты, и овцы целы. 
Стрелял в журавля, а попал в воробья. 
Погнался за крохою – потерял ломоть.  
Шуму много, толку мало. 
Ученых много, умных мало; знакомых много, друга нет. 
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Через структуру предложения или языковые антонимы мы можем найти все 
контекстуальные антонимы. Они формируются посредством стилистической фигуры 
«антитеза». Благодаря сильному контрасту, антитеза усиливает выразительную силу 
дискурса и улучшает эффект выражения дискурса. По содержанию антитеза и 
контекстуальные слова способствуют выявлению противоречивых отношений между 
вещами и явлениями, по форме cимметричные предложения и четкий ритм 
способствуют выражению и пониманию. Эта стилистическая фигура отражает 
сбалансированную красоту языка.  

Сравнение – это способ описать одну вещь с помощью другой, обычно автор 
может улавливать и использовать сходства разных вещей в соответствии с 
психологической ассоциацией. (Ван Сицзе, 2004: 381). Кроме антитезы существует 
много русских контекстуальных антонимов, основанных на уникальной 
психологической ассоциации автора, устанавливают семантическую оппозицию 
между собой с помощью сравнения. Например: 

Учитель – волк, ученик – овца.  

В предложении слова «учитель» и «ученик» превратились во временные 
контекстуальные антонимы, что основано на стилистическом приеме «сравнение» и 
семантической оппозиции контекстуальных антонимов «волк» и «овца». 
Противостояние между волками и овцами широко распространено в народном устном 
творчестве, в этом предложении сравнивают учителя с волком, а ученика с овцей, что 
приносит выразительный и юмористический характеристики.  

Пой лучше щеглом, чем соловьём. 
Это предложение взято из басни Крылова «Скворец», оригинальное предложение 

– «Пой лучше хорошо щегленком, / Чем дурно соловьем», что означает: лучше 
хорошо справляться со своим, хорошо известным тебе делом, нежели претендовать на 
чужую, пусть и значительную, роль и плохо с ней справляться. В речевой 
коммуникации говорящий часто использует разновидности афоризмов, которые 
являются более лаконичными и соответствуют принципам экономии. Щегленок и 
соловей здесь символизируют посильное дело и непосильное дело. Вещи с 
противоположными значениями выражаются двумя вещами, которые не имеют 
противоположных значений, что показывает, что контекстуальные антонимы иногда 
играют важную роль в обогащении выражения предложений, делая способ выражения 
не так простым. 

Сравнение делает противоположные вещи или явления конкретными и 
осязаемыми, составляет разительный контраст, который производит на нас глубокое 
впечатление. Эта стилистическая фигура отражает красоту связи языка. 

Так называемая парономазия (или парономасия) относится к способу 
использования парономазии с целью получения определенного стилистического 
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эффекта. (Ван Цзясин, 2005: 29) Мы заметили, что парономазия является одним из 
часто используемых способов составления контекстуальных антонимов. Многие 
русские контекстуальные антонимы полагаются на парономазии, чтобы подчеркнуть 
семантическую оппозицию и достичь стилистических эффектов, таких как живой 
ритм, гармоническая рифма, легкое произношение и т.д.. Например: 

На языке мёд, под языком – лёд. 

«Мёд» и «лёд» в предложенном примере представляют собой пару 
контекстуальных антонимов, сформированных посредством парономазии. Мёд дает 
нам сладкое и теплое чувства, но лёд, наоборот, – холодное. Используя похожие 
произношения «меда» и «льда», предложение показывает, что данный человек не 
такой, какой в словах. Здесь избежали слишком простых слов и получился 
иронический эффект. 

Суд не на осуд, а на рассуд. (Пословица) 

«Осуд» и «рассуд» в предложенном примере также являются парой 
контекстуальных антонимов, образованных с помощью парономазии. Эта пословица 
исследует отношения между судом и правдой. Слово «осудить» означает определение 
преступления и приговора, а «рассудить» означает «разобрать и взвесить за и против». 
Контраст между двумя словами подчеркивает сему «пересмотр», и проясняет суть 
работы суда. Фраза короткая, а содержание глубокое. 

Я жаждал дел, а не деяний.  
В этом предложении слова «дело» и «деяние» являются паронимами. Оба слова 

могут означать «дело, карьеру», разница в том, что первое слово относится к 
общеупотребительной лексике, а второе относится к книжным и устаревшим словам. 
В этом контексте с помощью парономазии хорошо выделились их относительно 
противоположные значения – «простое дело» и «великое дело», на основе которых 
составилась пара контекстуальных антонимов «дело» и «деяние». Выражая такой 
факт: дело одинаковое, но стремление разное, контекстуальные антонимы здесь 
подчеркивают отношение к жизни говорящего: стремиться работать практически, а не 
сделать головокружительную карьеру.  

Контекстуальные антонимы, образованные с помощью парономазии, не только 
имеют сходство в произношении, но также могут показывать такие противоположные 
характеристики, как активность и пассивность, положительная окраска и 
отрицательная окраска или популярность и изысканность. Эта стилистическая фигура 
проявила ритмическую красоту языка.  

Контекстуальные антонимы неотделимы от контекста, случайны, носят 
индивидуально-авторский характер. Однако, между двумя словами контекстуальных 
антонимов вовсе не являются непричастными друг к другу. Одна или несколько из их 
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характеристик позволяют им установить относительно противоположные отношения 
между собой.  

Языковые способности имеются у любого человека, но у каждого такие 
способности различные. Поэтому разные люди создают разные контекстуальные 
антонимы: некоторые из которых имеют очевидные авторские характеристики, 
некоторые популярные, некоторые находятся между первыми двумя случаями. 
Русские контекстуальные антонимы носят русский национально-культурный 
характер, который отражается как в выборе слов, так и в способе выражении языка. 
Русские контекстуальные антонимы часто создаются различными стилистическими 
средствами, поэтому они также выполняют незаменимые стилистические функции, 
такие как усиление выразительной силы дискурса; обогащение способов выражения, 
создание юмористических и ироничных эффектов, придание ритмичности. Мы можем 
использовать русские контекстуальные антонимы с языковыми одновременно, но 
надо старательно избегать злоупотребления и непонимания, вызванных культурными 
различиями.  
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К РОДНОМУ И ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКАМ 

Аннотация. Рассматриваются особенности лингвистической идентичности 
студентов разных специальностей, возрастов и городов, а также отношение 
современных молодых юношей и девушек к иностранному и родному языкам. 
Выборка исследования – 90 студентов, которые были разделены на 4 группы по месту 
обучения. Для анализа отношения респондентов к языкам используется методика 
«Отношение к родному и иностранному языкам». В статье рассматривается также 
социализационный потенциал студентов. Результат исследования показал 
положительное отношение к языкам всех групп респондентов. Было определено, что 
лингвистическая идентичность у студентов-лингвистов более высокая, чем у 
студентов нелингвистических специальностей.  

Ключевые слова: лингвистическая идентичность, родной язык, иностранный 
язык, отношение к языкам, социализационный потенциал, современные студенты 

STUDENTS' ATTITUDE TO THEIR NATIVE AND FOREIGN LANGUAGES 

Abstract. The features of the linguistic identity of students of different specialties, ages 
and cities, as well as the attitude of modern young boys and girls to foreign and native 
languages are considered. The study sample consists of 90 students who were divided into 4 
groups according to their place of study. To analyze the attitude of respondents to languages, 
the methodology “Attitude to the native and foreign languages” is used. The article also 
considers the socialization potential of students. The result of the study showed a positive 
attitude towards the languages of all groups of respondents. It was determined that the 
linguistic identity among linguistic students is higher than that among students of non-
linguistic specialties.  

Keywords: linguistic identity, native language, foreign language, attitude to languages, 
socialization potential, modern students 
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Неотъемлемой частью современного общества является взаимодействие 
представителей различных культур, которые являются носителями разных языков. 
Глобализация современного мира сделала эти контакты важным аспектом для 
социализации человека. Особенно стоит выделить возрастание миграционных 
процессов в социуме. 

По мнению многих современных психологов, за последние 30 лет общество 
сильно изменилось, поэтому изменился и процесс социализации в нём [Асмолов, 
2015; Белинская, Тихомандрицкая, 2009; Марцинковская, 2018]. 

Большинство учёных современности отмечают, что одной из характеристик 
нынешнего общества является его культурное многообразие, роль которого в 
перспективе будет только прогрессировать [Марцинковская, Голубева, Юрченко, 
2017]. Частью современной социальной атмосферы российского общества стали 
толерантность и уважение к правам других, а в качестве необходимой части 
формирующегося гражданского общества выступают вариативность и плюрализм в 
жизни общества. 

В последнее время в современном обществе отмечается не только близкое 
«соседствование» культур, а также стирание границ между разными странами 
благодаря расширившийся глобальной сети Интернет. Сегодня, находясь в одной 
стране, можно легко пообщаться с жителем другой.  

Таким образом, на процесс социализации личности влияют не только 
окружающие её люди, но и тенденции, прослеживаемые в обществе. То есть на 
социализацию особенно оказывает влияние большое число культур, информационно-
технический прогресс, расширение информационного пространства, постоянное 
взаимодействие с гаджетами, посредством которых можно находиться «в любом 
месте» и общаться с носителями любого языка и культуры, не покидая дом 
[Марцинковская, Киселёва, 2017].  

Расширение межличностных и межгрупповых взаимодействий ведёт к 
получению информации о новых культурах, усвоению новых языков и обретению 
новых ценностей. Это, определённо, помогает социализации в транзитивном 
мультикультурном пространстве [Гавриченко, Марцинковская, 2017].   

Представляется, что расширение представлений о мире, знаний о других 
культурах и обычаях, а также о других языках приводит к возрастанию 
положительного отношения к другим языкам, другим народам, а также к снижению 
этноцентризма. Чтобы проверить данную гипотезу, мы провели пилотажное 
исследование, цель которого – выявить особенности лингвистической идентичности в 
современном мультикультурном обществе у жителей разных городов, 
представляющих группы разного возраста и разных специальностей и являющихся 
студентами высшего учебного заведения, и определить их отношение к родному и 
иностранному языкам.  

Выборку исследования составили: 1) студенты, получающие второе высшее 
образование на факультете теории и методики преподавания иностранных языков и 
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культур МПГУ в возрасте от 30 до 40 лет и проживающие в Москве (20 человек); 2) 
студенты-бакалавры, обучающиеся на факультете филологии и журналистики ОГУ в 
возрасте от 18 до 22 лет и проживающие в Оренбурге (20 человек); 3) студенты в 
возрасте от 27 до 41 года, ранее получившие педагогическое образование и сейчас 
обучающиеся на факультете дополнительного образования МГОУ, проживающие в 
Москве (25 человек); 4) студенты-бакалавры, обучающиеся на факультете психологии 
МГОУ в возрасте от 18 до 21 года, проживающие в Москве (25 человек). 1 и 2 группы 
– это студенты-лингвисты. 3 и 4 группы – это студенты нелингвистических 
специальностей. Все респонденты были осведомлены о целях эксперимента и дали 
свое согласие на участие в исследовании. 

Методика исследования. Определить особенности лингвистической 
идентичности и отношение респондентов к языкам помогла методика «Отношение к 
родному и иностранному языкам», разработанная Т.Д. Марцинковской в лаборатории 
психологии подростка Психологического института Российской академии 
образования [Марцинковская, 2015b]. 

Как показала анкета «Отношение к языкам», выборку составили респонденты, 
родным языком которых является русский язык. 9% респондентов  помимо русского 
языка как родного обозначили и другие языки (молдавский, татарский, украинский, 
болгарский, казахский). На вопрос «На каком языке Вы думаете?» 100% респондентов 
отметили русский язык, 29% респондентов первых двух групп отметили, что кроме 
русского так же думают на английском, который является для всех студентов 
иностранным. Реже были указаны другие языки (литовский, казахский). 

Данные, полученные в исследовании, показывают, что отношение респондентов к 
родному языку положительное: 85% всех студентов по шкале от -10 до +10 выбрали 
максимальный балл (таблица 1).  

Таблица 1 – Количественная обработка методики «Отношение к родному и 
иностранному языкам». 

Параметры 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

Отношение к родному языку 11 11,6 11,1 10,9 

Отношение к иностранному 

языку 
11,1 11,5 7,6 8,3 

Лингвистическая 

идентичность 
6 12,4 3,1 4,8 

Социализационный 

потенциал 
37,4 34,8 34,9 35,2 
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Отношение к иностранному языку у респондентов также положительное, это 
доказывается тем, что больше двух третьих опрошенных обозначили своё отношение, 
поставив максимальный балл. Примечательно, что у студентов и первой, и второй 
группы отношение к родному и иностранному языкам не сильно отличается.  

Согласно ответам респондентов, уровень владения родным языком близок к 
максимальному баллу, а иностранный язык опрошенные знают, по их мнению, не так 
хорошо, как свой родной, поэтому цифра в среднем составляет 7 баллов из 10 у 
студентов 1 и 2 групп и 4 балла у студентов 3 и 4 групп. При этом все студенты 
уверены, что знание языков расширяет кругозор и способствует развитию интеллекта 
человека. Все студенты первых двух групп почти единогласно отвечали, что в 
перспективе хотели бы связать своё будущее с иностранным языком и культурой. 
Студенты всех групп (чаще 1 и 3) указывали также, что будущее своих детей они 
видят во взаимодействии на иностранном языке. На вопрос, достаточно ли человеку 
для полноценного общения и профессионального развития знания только родного 
языка, студенты младшего поколения (2 и 4 группы) почти единогласно ответили 
«нет», а среди студентов старшего поколения (1 и 3 группы) 17% считают 
достаточным знание одного языка. Можем предположить, что они состоялись 
профессионально в той сфере деятельности, где не требуется знание иностранного 
языка.  

Примечательным является тот факт, что идентификация себя с языком у 
студентов-лингвистов (1 и 2 группы) превалирует в отличие от студентов 
нелингвистических специальностей (3 и 4 группы). Это, вероятно, связано с тем, что у 
вторых не было такой значимости во владении иностранным языком, а у первых 
иностранный язык – это их будущая профессиональная деятельность, с которой они 
себя ассоциируют. Следует отметить, что число лингвистической идентификации так 
же сильно разнится между представителями 1 и 2 групп. Это, вероятно, связано с тем, 
что студенты 1 группы реже имели возможность взаимодействовать с носителями 
изучаемого языка. А многие студенты-бакалавры уже выезжали заграницу, 
знакомились лично с культурой изучаемого языка, соответственно, презентовали свою 
культуру и язык, что поспособствовало и способствует большей идентификации себя 
с языком.  

В целом социализационный потенциал всех четырёх групп респондентов очень 
высок. Скорее всего, это связано с тем, что респонденты 1 и 2 групп учили 
иностранный язык для профессиональной деятельности или учат его в качестве своей 
будущей профессии, и уже имеют определённый багаж языковых навыков и умений. 
У студентов 3 и 4 групп также прослеживается высокий социализационный 
потенциал, а максимальный балл принадлежит студентам 1 группы. Следует 
отметить, что данные респонденты – жители Москвы, и лишь респонденты 2 группы – 
жители провинциального города (Оренбурга). Вероятно, из-за быстрого темпа 
Москвы её жители имеют более высокий социализационный потенциал.  
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По мнению 88% опрошенных из 1 и 2 групп, родной и иностранный языки 
необходимы для осознания своей национальной и культурной принадлежности. Также 
респонденты единогласно считают, что ребёнок должен знать язык обоих родителей. 
Знание языка для всех опрошенных студентов является важным элементом 
национальной, культурной принадлежности. При этом, среди представителей 3 и 4 
групп только 47% согласны с данным утверждением. 

При изучении языка, как отметили 90% респондентов 1 и 2 групп, больше всего 
помогает личностная мотивация и использование языка как средства идентификации 
со своей культурой. Все кроме 3 человек считают, что, изучая язык, хорошим 
мотиватором выступает стремление использовать язык для общения с 
родственниками. Из представителей 3 и 4 групп 34% обозначили, что у них нет 
необходимости изучать иностранный язык. 

Примечательно, что потребность студентов-лингвистов первых двух групп в 
совершенствовании владения родным языком на сегодняшний день уменьшается, а во 
владении иностранным – возрастает. При этом обе эти группы респондентов 
одинаково высоко оценивают необходимость знания и родного, и иностранного 
языков в будущем. Необходимость совершенствовать свои умения и навыки на 
иностранном языке (в частности, английский) обозначили также 42% респондентов 3 
и 4 групп. 

Таким образом, можно сделать вывод, что первые две группы респондентов 
идентифицируют себя с языком, что, скорее всего, связано с изучением ими 
иностранного языка в качестве профессиональной деятельности, которое 
способствует пониманию своей собственной лингвистической идентичности. 

Таким образом, первые две группы респондентов одинаково положительно 
оценивают свой и чужой язык, понимают значимость владения не только своим 
родных языком, но и иностранным, который требуется для установления 
дружественного контакта с носителями других языков и культур. Студенты последних 
двух групп, нелингвистических специальностей, также положительно оценивают свой 
язык, но к иностранному языку, в сравнении с 1 и 2 группой, положительно настроены 
в меньшей степени. Вероятно, это связано с тем, что студенты этих двух групп чаще 
находятся в контакте с «себе подобными», представителями их родной культуры и 
носителями их родного языка, где не требуется знание иностранного языка. Однако, 
как мы видим, это число не столь мало, вероятно, причина этого кроется в 
проживании в мегаполисе, который характеризуется многокультурностью, и 
респонденты, так или иначе, периодически взаимодействуют с иностранцами.  

Стоит отметить, что особенно сильно выделяются баллы второй группы в графе 
«Лингвистическая идентичность», по сравнению с другими группами они наиболее 
высоки. Можно предположить, это связано с тем, что лишь вторая группа лингвистов 
изучает язык для своей первой и пока единственной специальности, поэтому 
идентифицирует себя с языком в большей степени, а первая группа уже имеет иное 
образование и, как правило, стабильную работу, не связанную с будущей 
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профессиональной деятельностью. Две остальные группы студентов 
нелингвистических специальностей также не столь сильно акцентируют своё 
внимание на язык.  

При изучении иностранного языка формируется более позитивное отношение как 
к своему, так и чужому языку. Можно предположить, чем больше взаимодействия с 
другими культурами, с другими языками, иностранными, тем больше мотивации 
дальнейшего знакомства с этими культурами и языками, и тем положительнее 
отношение к ним. Отсутствие контактов с представителями других культур и 
носителями других языков не мотивирует респондентов на узнавание чужих культур и 
приводит к непринятию непохожих «на меня». 

Детальный анализ отношения респондентов к родному и иностранным языкам и 
культуре показал, что для всех групп студентов, как лингвистических специальностей, 
так и нелингвистических, характерно положительное отношение к родному и 
иностранному языкам. Однако стоит отметить, что у студентов без лингвистического 
образования отношение к иностранным языкам имеет не такие высокие показатели 
(7,6; 8,3), как у студентов-лингвистов (11,1; 11,5). Поэтому, можно сказать, что 
владение иностранными языками, несомненно, оказывает положительное влияние на 
отношение к родному и иностранному языкам. 

Таким образом, лингвистическая идентичность зависит от территории 
проживания (малый или большой город) и, конечно, от владения иностранными 
языками и изучения культуры стран изучаемого языка, что в нашем случае 
осуществляется посредством получения лингвистического образования. Человек, 
проживающий в городе, заселенном представителями разных культур, и 
взаимодействующий с этими культурами, легче социализируется в мультикультурном 
обществе. На становление лингвистической идентичности огромное влияние 
оказывает изучение иностранных языков в качестве будущей профессиональной 
деятельности, то есть при владении большим количеством языков и багажом знаний о 
культурах стран изучаемых языков у человека проще и быстрее проходит процесс 
этнокультурной социализации в обществе, где «господствует» огромное множество 
культур. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация. В данной статье автор рассматривает основные преимущества   ведения 
занятий по русскому языку в вузе с применением ИКТ, что позволяет принципиально 
изменить и приемы работы, и ее результаты. Автор особо останавливается на том, что с 
применением ИКТ на занятиях по русскому языку студент становится активным 
участником образовательного процесса. Это позволяет научить его принимать 
оптимальные решения в различных коммуникативных ситуациях, развивает умение 
осуществлять экспериментально-исследовательскую деятельность. 

Ключевые слова: Информационная технология, активный процесс, методы работы, 
коммуникативные ситуации, активный студент, процесс обучения, использование новых 
информационных технологий. 

 
FEATURES USE OF NEW INFORMATION TECHNOLOGY IN THE 
CLASSROOM FOR THE RUSSIAN LANGUAGE 

Abstract. The author of this article shows the main advantages of conducting classes in 
Russian languages with using Information Technologies (IT), which allows you 
fundamentally change both, methods of working and its results. 
    The author especially dwells on the fact that with the use of (IT) Information 
Technologies the classroom, the student becomes an active process. This allows you to teach 
him to make optimal defections in various communicative situations, develops the ability to 
exercise the experimental – research activity. 
    Key words: Information Technology (IT), active process, method of works, 
communicative situations, active student, teaching process, using of new information 
technology. 
 
  В настоящее время успех студентов напрямую зависит от качества работы 
преподавателя, от того, насколько педагог способен уловить дух и потребности 
времени. Несомненно, применение новых информационных технологий напрямую 
отвечает требованиям модернизации образования.  
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   Использование новых информационных технологий в обучении русскому языку в 
узбекской аудитории студентов позволяет рассматривать обучаемого как центральную 
фигуру образовательного процесса, и ведет к изменению стиля взаимоотношений 
между его субъектами. При этом преподаватель перестает быть основным источником 
информации и занимает позицию человека, организующего самостоятельную 
деятельность студента, и управляющего ею. Его основная роль состоит теперь в 
постановке целей обучения, организации условий, необходимых для успешного 
решения образовательных задач. Таким образом, студент учится, а преподаватель 
создает условия для учения; авторитарная по своей сути классическая 
образовательная технология принуждения трансформируется в личностно-
ориентированную. 
    Сегодня внедрение компьютерных технологий в учебный процесс является 
неотъемлемой частью вузовского обучения. Современный студент уже на начальной 
ступени образования имеет элементарные навыки пользователя персонального 
компьютера, поэтому в вузе педагогу нужно активно использовать современные 
интерактивные технологии, развивая у студента умения работать с необходимыми в 
повседневной жизни информационными системами. Общепризнанно, что 
использование компьютерных технологий в образовании неизбежно, поскольку 
существенно повышается эффективность обучения и качество формирующихся 
знаний и умений. Применение компьютерных программных средств на занятиях по 
русскому языку и литературе в вузе позволяет преподавателю не только 
разнообразить традиционные формы обучения, но и решать самые разные задачи: 
реализовать наглядность в обучении русскому языку, обеспечить 
дифференцированный подход, облегчить контроль усвоения знаний, повысить 
интерес к нашему учебному предмету. 
   В процессе использования ИКТ на занятиях по русскому языку формируется умение 
студентов самостоятельно обрабатывать информацию, что в свою очередь формирует 
у них умение принимать оптимальное решение или предлагать варианты решений в 
сложной ситуации, развивает умение осуществлять экспериментально-
исследовательскую деятельность. Использование ИКТ открывает для преподавателя-
русиста новые методические возможности подготовки и проведения занятий по 
русскому языку и литературе (и не только по этим предметам), позволяет 
формировать культуру умственного труда, развивает внимание, творческую 
активность, дисциплинированность у студентов. А если эта работа сопровождается 
ярким, эмоционально насыщенным учебным материалом, то она повышает 
познавательную мотивацию, что способствует более прочному усвоению материала. 
Электронные учебники, видеолекции, виртуальные экскурсии, программы-
репетиторы, справочники, энциклопедии, уроки в электронном виде и методические 
разработки к ним — сейчас существует довольно широкий интерактивный мир 
возможностей для успешной организации учебного процесса по русском языку. 
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   Одним из существенных факторов для использования информационных технологий 
в обучении русскому языку (это наблюдалось в условиях недавней пандемии) 
является дефицит доступных источников учебного материала. В этом случае ИКТ 
открывают возможность дистанционного представления студентам уникальных 
информационных материалов. 
   Наряду с этим, с помощью компьютерных технологий, мы решаем не только 
профессиональную задачу построения образовательного процесса, направленного на 
достижение целей обучения, но и имеем возможность создавать образовательную 
среду, проектировать и осуществлять профессиональное самообразование, что 
сегодня актуально для нашей республики. 
   ИКТ позволяют студенту погрузиться в другой мир, увидеть его своими глазами, 
стать участником какого-либо праздника.  
  По данным современных исследователей, в памяти человека остается 1/4 часть 
услышанного материала, 1/3 часть увиденного, 1/2 часть увиденного и услышанного, 
3/4 части материала, если студент вовлечен в активные действия в процессе обучения. 
Задачи, стоящие перед преподавателем русского языка, предполагают работу с 
текстом, с художественным словом, с книгой. Преподавателю русского языка 
необходимо сформировать у студентов прочные орфографические и пунктуационные 
умения и навыки, обогатить словарный запас учащихся, научить их владеть нормами 
литературного языка. Бесспорным помощником в решении этих задач являются ИКТ.  
  Использование информационно-коммуникационных технологий эффективно на всех 
этапах: при изучении нового материала, на повторительно-обобщающих уроках, 
заключительных лекциях по курсу.  
  Принципиальное новшество, вносимое ИКТ в образовательный процесс, это 
интерактивность, позволяющая развивать деятельностные формы обучения русскому 
языку.  
   Самой распространенной формой работы на занятии по русскому языку можно 
назвать работу с компьютерными презентациями, выполненными программе Power 
Point. Основная функция презентации – реализовать принцип наглядности. 
   Индивидуальная работа студентов по созданию презентаций развивает их 
самостоятельность, поисковую деятельность, инициативность, творчество. Защита 
презентаций помогает студентами обрести уверенность в себе, способствует 
выработке необходимой коммуникативной компетенции. Наиболее часто презентация 
используется на уроках изучения биографии. Данные работы обычно представляют 
набор изображений: портреты, фотографии выдающихся деятелей, мест, связанных с 
их жизнью и творчеством; а также несут краткую информацию об основных этапах 
литературной деятельности и жизни. 
   Мы активно используем в своей работе Интернет-ресурсы. С их помощью можно 
создать портретные галереи и фонотеку. 
    В современном обществе, когда информация становится высшей ценностью, а 
информационная культура человека – определяющим фактором их профессиональной 
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деятельности, изменяются и требования к системе образования, происходит 
повышение уровня образования.  
  Повышение эффективности, адаптивности и содержательности учебного процесса 
достигается путем использования различных программных и технических средств, а 
также применения приемов и методов активного обучения русскому языку. 
   Поэтому, на наш взгляд, использование информационных и коммуникационных 
технологий в учебном процессе является актуальной проблемой современного 
высшего образования. Необходимо расширять кругозор студентов, повышать уровень 
их культурного образования, развивать языковые и коммуникативные навыки и 
умения. 
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формирование у иностранных студентов умений и навыков, необходимые для 
конструирования собственных текстов с опорой на текст исходный при его изменении 
(трансформации) на уроках русского языка как иностранного. 

Ключевые слова: языковая компетенция; изменённые тексты; трансформационные 
тексты; русский язык как иностранный. 

FORMATION OF LANGUAGE COMPETENCE THROUGH THE 
TRANSFORMATION OF TEXT PASTARNOW IN TEACHING RUSSIAN AS A 
FOREIGN LANGUAGE 

Abstract. The article presents examples of exercises aimed at developing foreign students ' 
skills and abilities necessary for constructing their own texts based on the original text when 
it is changed (transformed) in the lessons of Russian as a foreign language. 

Key word: language competence; modified texts; transformational texts; Russian as a 
foreign language. 



115  

Развитие языковой компетенции у студентов, изучающих русский язык как 
иностранный – важная задача, стоящая перед преподавателем. 

Данный вопрос обуславливает актуальность создания методического 
обеспечения для достижения предметных целей обучения языку. 

«Языковая компетенция по Н. Хомскому, означает способность понимать и 
продуцировать неограниченное число правильных в языковом отношении 
предложений с помощью усвоенных норм языковых знаков и правил их соединения. В 
исследовании порогового уровня владения русским языком, языковая компетенция 
определяется как «способность учащегося конструировать грамматически правильные 
формы и синтаксические построения, а также понимать смысловые отрезки в речи, 
организованные в соответствии с существующими нормами русского языка, и 
использовать их в том значении, в котором они употребляются носителями языка в 
изолированной позиции». (Пороговый уровень, 1996) [3]. 

Так, на начальном уровне изучения языка (А1 - Breakthrough. Элементарный 
уровень) часто используются адаптированные тексты без его изменения. 

Основная задача адаптированных текстов - обогащать лексический словарный 
запас учащихся, формировать навыки устной коммуникации, участвовать в развитии 
языковой компетенции в целом. 

Как отмечает А.Д. Дейкина «отбор текстового материала и речевых заданий, 
моделирующих наиболее частотные и типичные ситуации реального общения, 
соединение чувственного и рационального в большей степени зависит от 
преподавателя РКИ. Именно он обеспечивает «целостность учебного процесса», 
обучает воспринимать «слово в его собственных культурно-эстетических смыслах, в 
его информативной ёмкости, точности и широте», помогает обучаемым «понять и 
принять ценность слова-текста» [1, с. 4]. 

После перехода от уровня А1 – Breakthrough, представленные к вниманию 
студентов адаптированные тексты, на наш взгляд, не предоставляют учащимся 
целостной возможности осуществлять конструирование собственных предложений с 
опорой на исходный текст. 

В связи с этим возникает созревшая потребность поиска эффективных 
упражнений, направленных на формирование умений при работе с исходным текстом, 
изменяя (трансформируя) который, создавать собственный текст-инвариант. 

На наш взгляд, предложенная модель работы с исходным текстом, активизирует 
приобретённые ранее умения учащихся при решении нестандартных задач 
(изменение/трансформация исходного текста), приближает учащихся к языку 
«реального» общения на этапе перехода от уровня А1+ – Breakthrough к В1 – 
Threshold. Пороговый уровень к В2+ – Vantage. Постпороговый уровень и выше. 

Оксфордский исследователь Willis, D. (Уиллис, Д.) высказывается в пользу 
«языка для реального общения», когда студенты представляют свои мысли без 
заранее определённых условий, сами выбирают что сказать и как это сказать» [8, с. 
59]. 
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На наш взгляд исходный текст без заранее определённых условий обладает 
расширенными возможностями для порождения изменённого/трансформационного 
текста, минуя спойлер3. Это «даёт возможность строить высказывания не только по 
аналогии, на репродуктивном уровне, но и оригинально, на продуктивном уровне, с 
элементами творчества» [7, с. 146]. 

Под исходным текстом без заранее определённых условий мы понимаем 
текстовые паттерны, при помощи которых учитель составляет упражнения, 
содержащие коммуникативные задания для самостоятельной работы обучаемых. 

При работе с текстовыми паттернами, обучаемые мысленно готовят свои идеи 
для написания изменённого/трансформационного текста, затем отражают их на 
бумаге с помощью усвоенных ранее норм языковых знаков и правил их соединения. 

Таким образом, данный процесс может иметь название 
«изменение/трансформация текстовых паттернов», при этом «качество обучения 
иностранных студентов заметно возрастет, если преподаватель найдет наиболее 
эффективные пути работы» [8, с.113]. 

Далее проиллюстрируем практические упражнения, направленные на 
изменение/трансформацию исходного текста. В качестве исходного текста 
предложены паттерны языковой вариации (уровни владения языком – B1-B2+). 
Вариант 1. Ответьте согласием на просьбы. 
(Избегайте усечённых ответов: «да, нет, хорошо, не знаю» и т.д.) 
– Не могли бы Вы передать эти учебники Вашему преподавателю? 
– …. 
– Не могли бы Вы передать эти книги в библиотеку сегодня? 
– …. 
– Предоставьте, пожалуйста, 2 фотографии для оформления студенческого билета до 1 
сентября. 
– …. 
Вариант 2. Ответьте *неопределённо на просьбы (вопросы). 
(Избегайте усечённых ответов: «да, нет, хорошо, не знаю» и т.д.) 

–  Вы сможете предоставить 2 фотографии для оформления студенческого билета до 1 
сентября? 
– …. 
– Вы сможете передать эти книги в библиотеку? 
– …. 
– Вы сможете передать эти учебники Вашему преподавателю? 
– …. 

                                                           
3  Спойлер - преждевременно раскрытая информация, которая портит впечатление от 
художественного произведения, разрушая интригу [2]. 
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Вариант 3. Ответьте корректно отказом на следующие просьбы. 
(Избегайте усечённых ответов: «да, нет, хорошо, не знаю» и т.д.) 

– Останьтесь, пожалуйста, на общее собрание. 
– …. 
– Вы не могли бы уделить мне 15 минут? 
– …. 
– Давайте назначим встречу сегодня на три часа? 
– …. 
*неопределённо (неясно, неоднозначно) – ответить, выразиться неконкретно, 
неточно) [5]. 

Работа с исходным текстом выполняется в два этапа. Первый этап -  
письменный. Учитель играет роль «фасилитатора» 4 , обеспечивает руководство в 
процессе обучения, при этом студенты выполняют письменные упражнения 
самостоятельно. В качестве примера (на усмотрение учителя) могут быть предложены 
несколько примеров изменённых/ трансформационных текстов (см. ниже, таблица 1, 
2, 3). 

Второй этап предполагает совместную деятельность учителя и учащихся. Он 
включает в себя редактирование написанных обучаемыми текстов. 

Как отмечает оксфордский исследователь Hedge,T.  (Хедж Т.) «пересмотр 
является частью процесса написания, который включает в себя оценку того, что уже 
было написано и является важным источником обучения» [6]. 

После выполнения первого этапа учащиеся зачитывают свои варианты 
предложений изменённого/трансформационного текста. При необходимости учитель 
исправляет допущенные учащимися ошибки (устно). Задача учащихся исправить 
допущенные ошибки (письменно). Затем работы собираются для финальной проверки 
и оценивания. 

Далее в таблице 1,2,3 представлены примерные варианты изменённых/ 
трансформационных текстов. 

таблица 1 (к варианту 1) 
Исходный текстовый паттерн Примерный трансформационный 

текст по текстовому паттерну 

Не могли бы Вы передать эти 
учебники Вашему преподавателю? 

Как только я встречусь с нашим 
преподавателем, я обязательно 
передам ему эти учебники. 

                                                           
4   Учитель-фасилитатор – учитель, работающий в парадигме личностно - ориентированной 
педагогики и руководствующийся следующими установками в работе: открытость своим 
собственным мыслям, чувствам; поощрение, доверие как выражение внутренней личностной 
уверенности учителя в возможностях и способностях учащихся. (Понятие введено К. Роджерсом) 
[4]. 
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Не могли бы Вы передать эти книги в 
библиотеку сегодня? 

С удовольствием передам. Я как раз 
собирался(-лась)пойти в библиотеку, 
чтобы выполнить домашнее задание 
по фонетике. 

Предоставьте, пожалуйста, 2 
фотографии для оформления 
студенческого билета до 1 сентября 

В ближайшее время я 
сфотографируюсь и предоставлю 
фотографии в установленный срок. 

таблица 2 (к варианту 2) 
Исходный текстовый паттерн Примерный трансформационный 

текст по текстовому паттерну 
Вы сможете предоставить 2 
фотографии для оформления 
студенческого билета до 1 сентября? 

В ближайшее время я планирую 
пойти в фотосалон, чтобы 
сфотографироваться, однако, не знаю 
точно, когда фотографии будут 
готовы. 

Вы сможете передать эти книги в 
библиотеку сегодня? 

Я не уверен(-на), что сегодня я успею 
сходить в библиотеку. 

Вы сможете передать эти учебники 
Вашему преподавателю? 

Боюсь, что я не встречу сегодня 
нашего преподавателя, потому что я 
отпросился(-лась) с первой пары для 
решения срочных вопросов в 
посольстве. 

таблица 3 (к варианту 3) 
Исходный текстовый паттерн Примерный трансформационный 

текст по текстовому паттерну 
Останьтесь, пожалуйста, на общее 
собрание. 

Прошу прощения, мне нужно успеть 
в посольство, которое скоро 
закрывается. 

Вы не могли бы уделить мне 15 
минут? 

Извините, через пять минут у меня 
начинается лекция. Давайте 
договоримся на другое время.  

Давайте назначим встречу сегодня на 
три часа? 

К сожалению, сегодня в три часа, 
встречу назначить не получится, так 
как мне нужно успеть в посольство. 

На основании описанных упражнений, направленных на 
изменение/трансформацию исходного текста мы пришли к выводу, что исходный текст 
подвергаемый изменению/трансформации способствует формированию значимых 
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умений: воспринимать исходный текст для создания собственно-речевого 
высказывания (текста изменённого/трансформационного), что ведёт к формированию 
навыков языковой компетенции. 
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как иностранного в профессиональном обучении 

КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ТЕКСТОВ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования коммуникативной 
компетенции студентов-инофонов. Цель статьи - выделить обучающие возможности 
исходного текста в процессе его изменения (трансформации) для развития 
индивидуальной способности обучаемого продуцировать собственно-речевое 
высказывание с опорой на исходный текст на уроках русского языка как 
иностранного. 
Ключевые слова: коммуникативная компетенция; коммуникативные упражнения; 
изменённый текст; трансформационный текст; русский язык как иностранный. 
COMMUNICATIVE ASPECT OF TRANSFORMATIONAL TEXTS IN TEACHING 
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
Abstract. The article is devoted to the question of forming communicative competence of 
students-inophones. The purpose of article - to allocate training possibilities of the initial 
text in the course of its change (transformation) for development of individual ability of the 
trained to produce the own speech statement with a support on the initial text at lessons of 
Russian as foreign language. 
Key words: communicative competence; communicative exercises; modified text; 
transformational text; Russian as a foreign language. 

Для формирования коммуникативной компетенции при обучении русскому 
языку как иностранному, учитель часто находится в поиске решений при выборе 
учебно-методического, учебно-познавательного, а также учебно-практического 
материалов. В приоритете совершенствование подготовки каждого учащегося для 
обеспечения развития личностного потенциала. В связи с этим на уроках применяется 
разноплановый материал для достижения предметных целей. 

Так, традиционно для развития и формирования навыков коммуникации важное 
место занимают тексты. 

При изучении русского языка как иностранного приоритет отдаётся 
адаптированным текстам, важная задача которых заключается в получении 
необходимых навыков владения языком: основы лексического минимума, простые 
грамматические конструкции, формирование словарного запаса и другие значимые 
навыки. 

Как отмечают А.Д. Дейкина, В.Д. Янченко «современное общество нуждается в 
высококвалифицированных специалистах со знанием русского языка как 
иностранного, которые должны, с одной стороны, свободно владеть русским языком и 
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уметь общаться с русскими партнёрами, а с другой стороны, использовать в своей 
будущей работе современный международный профессиональный опыт» [2, с. 48]. 

В связи с этим, представляется актуальным формирование навыков 
коммуникации в качестве доминирующего вида речевой деятельности: порождение 
собственных текстов, предложений, высказываний, написания связных писем и т.д. 

Термин «коммуникативная компетенция» впервые ввёл Делл Хаймс (1972), 
определяя его «как внутреннее знание ситуационной уместности языка» [8, c. 45]. 
     В новом словаре методических терминов и понятий Э.Г. Азимова, А.Н. Щукина 
даётся точное определение коммуникативной компетенции, основной задачей которой 
является «способность решать средствами иностранного языка актуальные для 
учащихся задачи общения в бытовой, учебной, производственной  и других сферах; 
умение учащегося пользоваться фактами языка и речи для реализации целей общения 
» [4]. 

Это обуславливает необходимость поиска обучающих упражнений, 
позволяющих учащимся развивать навыки самостоятельной работы с текстом 
(исходным дидактическим материалом). 

Профессор А.Д. Дейкина справедливо подчёркивает, что «использование 
изучаемого русского языка как иностранного в целях коммуникации повышает 
ценностную планку умений участвовать в языковом взаимодействии (интеракции). 
Применительно к этому по-новому выстраивается и учебный диалог: как активный 
метод обучения он приобретает конструктивный характер, т.е. самостоятельный 
выход на понимание особо значимых явлений, фактов русского языка» [1, с. 113-117]. 

Зарубежный исследователь Н.Соммерс отмечает важный аспект для 
формирования коммуникативной компетенции при работе с исходным текстом: «мы 
должны игнорировать убеждение наших студентов о том, что написанный исходный 
текст является законченным и связным. Наша задача предлагать студентам 
пересматривать текст, <...> давая возможность снова погрузиться в него, дать 
возможность перестраивать текст, чтобы он имел иной смысл» [6, с. 154]. Всё это 
позволяет формировать навыки самостоятельной работы с исходным текстом. 

Для формирования у студентов навыков самостоятельной работы с исходным 
текстом помогают упражнения, направленные на изменение (трансформацию) 
исходного текста (создание трансформационного текста с опорой на исходный 
дидактический материал). «В таких видах работы совмещены лексико-
грамматические задачи и самостоятельное создание связного текста и в целом 
активизируется развитие связной речи и творческое отношение к языку, 
выражающееся в отборе языковых средств для оформления собственных мыслей на 
иностранном языке» [3, с. 11]. 

Уместное включение в учебный процесс коммуникативных упражнений, 
позволяющих стимулировать речевую активность обучаемых, позволит более активно 
и свободно пользоваться русским языком в целях коммуникации. 
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Выделим некоторые значимые требования при отборе учителем языкового 
материала для студентов-инофонов на уроках русского языка как иностранного: 
1) «малый объём, так как исходные тексты должны быть ёмкими, небольшими по 
объёму (150-200 слов); <…> 2) для реализации межпредметной интеграции 
привлечение материалов из смежных учебных дисциплин, прочитанной 
художественной литературы» [9, с. 118] и другие. 

Представим пример практического упражнения, направленного на 
рекомбинацию5 глаголов изъявительного наклонения и системы личных местоимений. 

Уровни владения языком: от А2 - Waystage + (Предпороговый (базовый) 
уровень)). 
Задания. 

1) Прочитайте текст 

2) Выполните изменение (трансформацию) исходного текста путём рекомбинации 
глаголов изъявительного наклонения и личных местоимений, используя: 

А) Время глагола: 
прошедшее, настоящее, будущее. 
Б) Личные местоимения: 
я, ты, мы, вы, они. 
В) Грамматические признаки местоимения (3-е лицо): 
он, она, они. 

3) Поставьте глагол в нужную форму в контексте предложения(-ний). 
Текст «Мой завтрак». 

Таблица 1 

Исходный текст «Мой завтрак» Изменённый (трансформационный) 
текст, полученный с помощью 
рекомбинации глагола и 
местоимений, превращается в текст 
«Твой завтрак» 

«Я завтракаю в 7 часов. 
Мой завтрак всегда плотный и 
обычно состоит 
из яичницы и бекона, бутербродов с 
маслом и сыром или колбасой. 
Потом я пью чай или кофе и иду в 
школу» [7]. 

Ты завтракаешь в 7 часов. 
Твой завтрак всегда плотный и обычно 
состоит 
из яичницы и бекона, бутербродов с 

маслом и сыром или колбасой. Потом 
ты пьёшь чай или кофе и идёшь в 
школу. 

                                                           
5 Рекомбина̀ция – (ре… + лат. combination соединение). Расположение составных частей чего-либо в 
новом порядке [5]. 

http://rus.lang-study.com/slovar/eda/pitanie/glagoly-chasto-upotreblyaemye-pri-razgovore-o-pitanii/zavtrakat/
http://rus.lang-study.com/slovar/eda/pitanie/zavtrak/
http://rus.lang-study.com/slovar/eda/blyuda/yaichnica/
http://rus.lang-study.com/slovar/eda/blyuda/buterbrod/
http://rus.lang-study.com/slovar/eda/molochnye-produkty/maslo/
http://rus.lang-study.com/slovar/eda/molochnye-produkty/syr/
http://rus.lang-study.com/slovar/eda/myaso/kolbasa/
http://rus.lang-study.com/slovar/eda/pitanie/glagoly-chasto-upotreblyaemye-pri-razgovore-o-pitanii/pit/
http://rus.lang-study.com/slovar/eda/napitki/chaj/
http://rus.lang-study.com/slovar/eda/napitki/kofe/
http://rus.lang-study.com/slovar/eda/pitanie/glagoly-chasto-upotreblyaemye-pri-razgovore-o-pitanii/zavtrakat/
http://rus.lang-study.com/slovar/eda/pitanie/zavtrak/
http://rus.lang-study.com/slovar/eda/blyuda/yaichnica/
http://rus.lang-study.com/slovar/eda/blyuda/buterbrod/
http://rus.lang-study.com/slovar/eda/molochnye-produkty/maslo/
http://rus.lang-study.com/slovar/eda/molochnye-produkty/syr/
http://rus.lang-study.com/slovar/eda/myaso/kolbasa/
http://rus.lang-study.com/slovar/eda/pitanie/glagoly-chasto-upotreblyaemye-pri-razgovore-o-pitanii/pit/
http://rus.lang-study.com/slovar/eda/napitki/chaj/
http://rus.lang-study.com/slovar/eda/napitki/kofe/
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Представим инструменты для изменения (трансформации) исходного текста в 
виде кластера (рисунок 1). 

Рекомбинация глаголов изъявительного наклонения и личных местоимений 

 

                Рисунок 1 

Цепочка продуцирования изменённого при трансформации исходного текста 
путём рекомбинации глаголов изъявительного наклонения и системы личных 
местоимений следующая: 

 
Рисунок 2 

Таким образом, при рекомбинации глаголов изъявительного наклонения и 
системы личных местоимений в тексте, получается изменённый 
(трансформационный) текст. 

На основании проведённого нами исследования в рамках данной статьи мы 
рассмотрели исходный текст, в качестве обучающего упражнения для формирования 
навыков коммуникативной компетенции студентов-инофонов, изучающих русский 
язык как иностранный. 

Время глагола: 
(прошедшее, настоящее, 

будущее).

Грамматические 
признаки местоимения 
(3-е лицо): он, она, они.

Личные местоимения:
(я, ты, мы, вы, они.)
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Описанные упражнения по изменению (трансформации) исходного текста, 
направленные на формирование коммуникативных навыков обучаемых, способствуют 
пониманию исходного текста, продуцированию собственных связных текстов. 
Способствуют развитию умений анализировать исходный текст. 
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Мефодиевских чтений в Международном гуманитарно-лингвистическом 
институте (20 мая 2014 г.) /Сост. В.Д. Янченко, К.Г. Сосян. –М.: МГЛИ, 2014. – 
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II.Научные работы студентов 
Асраркулова Умида Шавкатжоновна 

Россия, г. Москва, МИТУ-МАСИ, магистрант 
  

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
СЛАБОСЛЫШАЩИМ  ШКОЛЬНИКАМ 

     FEATURES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO HARD OF 
HEARING STUDENTS 

Изменения последних лет в общественной и культурной жизни страны, 
международные интеграционные процессы, распространение компьютерных 
технологий сделали знание английского языка требованием времени. Оно также 
становится необходимым для ориентации в современной повседневной жизни. 

     Обучающимся с недостатками слуха, изучающим английский язык, была 
предложена анкета: «Зачем изучать иностранный язык?» 

 

     Результаты вышеприведённой анкеты позволяют делать заключение, что и для 
школьников с нарушенным слухом изучение иностранного языка является важным 
делом в жизни. 

     Иностранный язык, хотя и относится в педагогической литературе к числу 
общеобразовательных дисциплин, очень сильно отличается от других предметов. 
Специфичность преподавания этого предмета - в его речевой направленности. 
Учитывая тот факт, что слабослышащие дети имеют недоразвитие речи различной 

Формулировка цели Количество учащихся (%) 
присвоивших цели оценку 

очень 
важно 

 важно неважно 

Следовать требованиям времени 44 37 20 

Быть наравне со слышащими 42 37 13 

Для поездок за границами 64 24.4 13.3 

Для пользования компьютером 51 37.7 11 

Для успешной работы по профессии 53 40 6.6 

Для пользования Интернетом 48 40 12 
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степени, специфика преподавания иностранного языка в такой школе проявляется в 
способах проведения самих занятий, в их построении, в методах подачи учебного 
материала, в приёмах, обеспечивающих его усвоение. 

     Обучение слабослышащих школьников английскому языку строится на основе 
синтеза подходов и методов, используемых для обучения родному языку при 
нарушенном слухе и обучения иностранному языку при сохранном слухе. 

     В теории сурдопедагогики давно проявлялся интерес к взаимосвязям, 
существующим между овладением родным языком при слуховой недостаточности и 
овладением иностранным языком при нормальном слухе. Известно, что сходство 
между этими двумя процессами порождено тем, что и тот, и другой процесс 
протекают в условиях целенаправленного, специально организованного обучения 
языку. 

     Это следует из работ P.M. Боскис, Л.С. Выготского, Ж.И. Шиф и других 
исследователей. В методическом плане особое внимание в своих работах на это 
сходство обращал К.Г.Коровин, и это означало следующее: с одной стороны методы и 
приемы, используемые при специальном обучении глухих и слабослышащих родной 
речи, могут быть эффективно перенесены на обучение учащихся с нарушенным 
слухом иностранному языку. Так, при изучении английского языка эффективно может 
использоваться дактиль родного языка, что помогает лучше запомнить произношение 
иностранного слова. Наряду с русскоязычным дактилем я использую и английский 
язык символов, когда детям предлагается сказать слово по-английски, используя 
англоязычный дактиль. С другой стороны, как говорил К.Г.Коровин, приступая к 
изучению иностранного языка, слабослышащие учащиеся уже обладают опытом 
целенаправленно осваивать язык при нарушенной слуховой функции. Эти навыки они 
переносят на изучение нового языка. Поэтому одной из важных задач методики и 
организации процесса обучения иностранному языку становится создание условий, в 
которых этот перенос осуществляется в возможно более полном виде. Тем самым в 
значительной степени могут быть компенсированы трудности овладения языком, 
повышена эффективность. 

     Основными факторами, определяющими содержание обучения английскому языку, 
являются: реальный объем учебного времени, темп изучения языка, доступный для 
учащихся с нарушенным слухом, а также данные, определяющие предпочтительные 
для таких учащихся области дальнейшего использования полученных языковых 
знаний. 

     По очевидным причинам обучение иностранному языку при слуховых нарушениях 
не может вестись путем прямого использования существующих методик, 
применяемых при обучении лиц, обладающих нормальным слухом. То же 
справедливо и в отношении программ. Программа для учащихся со слуховой 
недостаточностью не может соответствовать требованиям «Программно-
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методические материалов» из-за значительно низкого в сравнении со слышащими 
темпа изучения языка. Темп изучения английского языка в целом и темп работы на 
уроках в частности снижен ввиду того, что каждую лексическую единицу, вводимую 
на уроке, необходимо оречевить каждому ученику (причем неоднократно за урок) для 
формирования у ученика устойчивых речевых кинестезий. Оречевляются как 
предметы, так и действия. 

     Разработанная Рыбчинской Галиной Сергеевной  рабочая программа обучения (за 
основу взяты программно-методические материалы «Иностранные языки (Начальная 
школа) для общеобразовательных учебных заведений» под редакцией Н.Д. 
Гальсковой, Э.И. Соловцовой и др.) исходит из объема учебного времени (34 ч. в 8-10 
кл.), которое отводится учебным планом школы. В пределах этого объема определена 
лексико-грамматическая база. Ввиду того, что школьники с нарушением слуха 
отличаются недостаточным объемом памяти, замедленным процессом формирования 
понятий, снижением способности к приему, переработке, хранению и использованию 
информации, сокращен объем лексического и грамматического материала для 
рецептивного и продуктивного материала. 

     Кроме того, у наших учащихся есть значительные трудности в звукопроизношении 
иностранных слов. 

     Для формирования произношения на уроках на первых порах обучения использую 
фонетические зарядки, методика которых заимствована из методики обучения чтению 
детей начальной школы [см. приложение №1]. Подобные фонетические зарядки 
направлены на развитие речевого аппарата. На более поздних порах обучения 
использую фонетические зарядки на лексическом и грамматическом материале. 

     Большое значение для компенсации нарушения слуха имеет развитие зрительного 
восприятия, поэтому на каждом уроке используется наглядность, зрительные опоры, 
памятки, наборы схем, таблицы. Для продвинутых учеников при аудировании 
зрительные опоры убираются, и работа проходит на слуховой основе. Для более 
слабых учеников и для учеников с высокой степенью тугоухости работа проводится 
на слухо-зрительной основе. 

     Особую роль для мотивации учебного процесса, для развития лингвистических 
навыков, для достижения многих образовательных целей играют дидактические игры 
и игровые упражнения. Наиболее любимые нашими детьми игры - это головоломки 
(puzzles). Достаточно продуктивно проходят и другие дидактические игры [см. 
приложение №2] 

     Для снятия напряжения и усталости, а также для согласования двигательной и 
языковой активности провожу физминутки; к примеру, пошаговый счет (называем 
числительные на каждый шаг). 
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     Для развития диалогической речи, для активизации лексического материала я 
использую элемент методики КСО, в частности методику «Взаимный тренаж», когда 
два ученика работают в режиме «учитель-ученик». После того, как «учитель» даст 
оценку «ученику», происходит обмен позициями [см. приложение №3]. 

     Для формирования успешной работы по переводу практикую параллельные тексты 
на английском и русском языках с тем, чтобы, с одной стороны, показать особенности 
построения английского предложения и, с другой стороны, обогатить и уточнить 
лексический запас. 

     Таким образом, можно привести ряд положений, которые, по сути, являются 
отправными для обучения слабослышащих обучающихся иностранному языку. 

1. С учетом особой роли зрительного восприятия при нарушенном слухе в учебном 
процессе, возможно, более широко опираться на наглядность. С этой целью 
следует использовать всевозможный изобразительный материал, учебные тексты 
и т. п.  

2. Особое значение необходимо придавать письму. Активное использование 
письма является важнейшим средством обучения и контроля степени усвоения 
при овладении языком. 

3. Решающее методическое значение в лексико-грамматической работе имеет 
опора на речевой англоязычный образец, одновременное освоение лексического 
и грамматического значения слова, раскрытие этих значений в словосочетаниях, 
предложениях, контекстах. 

4. Учитывая особое значение репродуктивного овладения слабослышащими устной 
речью для овладения ими рецептивным её видом (в форме слухо-зрительного 
восприятия), а также языком, как целостной системой, необходимо уделять 
внимание произносительной стороне изучаемого языка. 

5. В пределах, допускаемых учебным временем, должна проводиться работа по 
развитию слухо-зрительного и слухового восприятия речи на английском языке 
на основе использования методов и приёмов, применяемых для этой цели в 
практике обучения слабослышащих родному языку. 

6. Учитывая тот факт, что слабослышащие ученики получают на уроках 
значительно большую психофизическую нагрузку, чем нормально слышащие, 
целесообразно активное использование игровых упражнений, упражнений 
занимательного характера. 

Приложение 

№ 1 Фонетическая зарядка на начальной стадии обучения для формирования навыков 
произношения и развития речевого аппарата: 

Называются гласные звуки, согласные звуки, затем образуются слоги. 
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№ 2. «Hidden Sentence» («Спрятанное предложение»). 

Составив цепочку букв, разбить ее на слова, чтобы получилось задуманное  
предлоэение 

 

 

«Segmented Sentence» («Сломанное предложение») 

 

«Crac
king 

the code» («Взламываем шифр») 

Придав каждой букве алфавита своё число, можно узнать слово. 

5-14-7-12-19-8-ENGLISH 

«Matching numbers»  
N,E,T – 1                                                                                                                        

E,N,O- 2 

R,O,U,F- 3 

to I 

 

Eat 

 

like 

 

ice-cream 
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G,E,T,I,N,H- 4 

W,O,T- 5 

E,V,I,F- 6 

I,E,N,N- 7 

E,T,H,E,R- 8 

N,E,V,E,S- 9 

I,X,S- 10 – ten 

 

№ 3 «Взаимный тренаж» (КСО) 

 

 

 

 

 

лицевая сторона 

 

обратная сторона 

     

 

 

 У «учителя» и «ученика» свои карточки (они разные). «Учитель» 
держит свою карточку лицевой стороной к «ученику», видя тем самым перевод слов, 
и имея возможность исправить ошибку партнера. Получив ответ, дает оценку 
«ученику», затем меняются позициями. 

                                                     Литература  

1. Пинегин А.А., Загумёнова И.В. Английский язык. Давай дружить! М.: АНОО 
«Ступени знаний», 2000 . 

2. Набокова Л.А. О преподавании английского языка глухим и слабослышащим 
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3. Пучкова Ю.Я. «Игры на уроках английского языка». М.: «Астрель», 2004.  

What’s the 
Russian for?: 

1. dog 

2. door 

3.dress 

4.duck 

 
1. собака 

2. дверь 

3. платье 

4. утка 
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Голубева Валерия Сергеевна 

Россия, г. Москва, МПГУ, студент (бакалавр) 
E-mail: penzaart@mail.ru 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ МОДЕЛЕЙ СМЕШАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

Проблема смешанного обучения в современном образовательном процессе в 
вузе обладает высокой социальной значимостью. Тема использования в курсе РКИ 
смешанного обучения представляется недостаточно разработанной, поэтому 
актуальной и перспективной. Рассмотрим специфику смешанного обучения, 
проанализируем способы реализации системы смешанного обучения на практике в 
вузе. Для достижения этой цели мы поставили следующие задачи: изучить генезис 
понятия “смешанное обучение”, рассмотреть основные элементы смешанного 
обучения, определить модели данной системы, проанализировать преимущества, 
перспективы и проблемы реализации данной системы обучения, а также 
представить методическую разработку по развитию навыка разговорной речи на 
уроках РКИ в вузе в условиях реализации системы смешанного обучения. 

Мы изучили историю происхождения термина “смешанное обучение”, привели 
и проанализировали определения данного понятия, данные отечественными и 
зарубежными учеными. В дальнейшей работе мы взяли за основу определение Э.Г. 
Азимова и А.Н. Щукина [1; 281], так как оно наиболее полное и обоснованное, по 
нашему мнению. Анализируя информацию о преимуществах и “зонах риска” 
системы смешанного обучения, мы сравнили достоинства и проблемы 
традиционного [2;185], дистанционного [4;29], [3;50], [8;50], мобильного обучения 
и показали, что только смешанное обучение сочетает в себе преимущества всех 
перечисленных видов обучения и компенсирует их недостатки. Например, при 
реализации данной системы обучения представляется возможным построить и 
организовать индивидуальную траекторию развития личности, реализовать 
дифференцированное обучение, реализовать принцип непрерывного обучения 
(lifelong learning), эффективно использовать временные ресурсы преподавателей, 
автоматизировать процессы и пр. Также мы нашли и характерные трудности при 
реализации смешанного обучения, такие как необходимость наличия специальных 
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навыков и умений (в том числе технических) у преподавателей и учащихся и 
специальных ресурсов для реализации смешанной системы обучения [6; 47]. Мы 
рассмотрели основные элементы системы смешанного обучения, по Т.В. Кузьминой 
и Е.В. Тихомировой [6;18] и увидели необходимость и важность каждого из 
элементов. Особое внимание нами уделено анализу классификаций моделей 
смешанного обучения, предложенных Университетом смешанного обучения 
института Кристенсена [8], В. А. Фандеем [9;121], В.В. Кравцовым [5], Ю.С. 
Поставничим [7]. Также мы проанализировали опыт зарубежных учебных 
заведений, где реализуются все модели смешанного обучения. В связи с этим были 
определены перспективы и возможности, которые открывает реализация системы 
смешанного обучения в современном образовательном процессе, представлены 
методические разработки уроков РКИ в вузе в системе смешанного обучения. 

Перспективой нашего дальнейшего исследования является применение системы 
смешанного обучения в вузе для национально ориентированного преподавания 
РКИ. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА МУЗЫКАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ С 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК  
Статья посвящена анализу особенностей перевода музыкальных фильмов с 

русского языка на английский. Исследование посвящено основам теории перевода. В 
статье также рассматриваются лингвистические и стилистические особенности 
художественных текстов. 

Ключевые слова: перевод, мюзиклы, коммуникация, текст, содержание, форма 
L. Y. Zhuravleva 

Problems of translating music films from English into Russian 
Annotation: The article is devoted to analysis of peculiarities of translation of musical 

films from Russian into English. The research is devoted to the basics of translation theory. 
The article also discusses the linguistic and stylistic features of literary texts. 

Keywords: translation, musicals, communication, text, content, form 
Проблемы перевода музыкальных фильмов с английского на русский язык 

представляет актуальный интерес, так как жанр мюзиклов чрезвычайно популярен. 
Зрительский спрос на качественные переводы самых известных мюзиклов Бродвея и 
Лондона постоянно растет.  

Художественный перевод-один из самых сложных видов перевода, требующий 
от переводчика не только знаний и технических навыков в области лингвистики и 
филологии, но и творческих способностей.  

Перевод музыкально-поэтического текста еще более затруднен из-за 
необходимости учитывать рифму и ритм. Лингвистические исследования музыкально-
поэтических текстов в настоящее время значительно развились, но до недавнего 
времени эта тема не была очень популярна в профессиональных теоретических 
лингвистических исследованиях во многом из-за того, что музыкальные и 
поэтические тексты, предназначенные для пения, были частью профессии драматурга 
или композитора, поскольку она включала адаптацию к музыкальному ритму. В 
настоящее время переводы музыкальных и поэтических текстов выполняются 
профессиональными переводчиками, и значение хорошего перевода как части успеха 
музыкального фильма неоспоримо.  

Таким образом, актуальность статьи обусловлена возрастающим интересом 
международного сообщества к поджанру музыкальных фильмов и растущей 
потребностью в их качественном переводе на местные языки.  

Предметом данной статьи являются проблемы, с которыми сталкивается 
переводчик при переводе мюзиклов с английского языка на русский.  

Предметом исследования являются переводческие трансформации, которые 
позволяют переводчику создать успешную версию мюзикла.   
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Несмотря на чрезмерное количество статей и исследований с углубленным 
анализом отдельных случаев, отсутствует систематизация.  

Такая систематизация может пролить свет на эффективные способы избежать 
катастрофы, показать, существуют ли такие способы вообще. Современное состояние 
знаний о музыкальной поэзии и ее переводе представлено работами С. Сусам-
Сараджевой [9], М. Г. Гато [8], П. Лоу [10] и др. 

Музыкально-поэтический текст как поджанр поэтического текста.  
Прежде всего, что такое перевод? В словарях и научной литературе, 

посвященной теории перевода, дается следующее определение слова " перевод”: 
"Перевод — это часть письма или речи, которая была переведена с другого 

языка”. [12] 
"Процесс превращения оригинального или" исходного " текста в текст на 

другом языке.” [11] 
Из данных определений ясно, что перевод предполагает работу с «текстом». 
Понятие «текст» имеет широкое и понятное значение, например, ученый, О. И. 

Москальская, определяет текст как целостное речевое произведение как макротекст, а 
текст в узком смысле слова как сверхфразовое единство (сложное синтаксическое 
целое) - как микротекст” [5]. Это означает, что переводчик, переводя текст 
иностранного языка в эквивалентный текст на родном языке адресата, должен иметь в 
виду, что он должен совпадать с оригиналом не только по смыслу, но и по стилю, 
должен выглядеть и звучать естественно и уместно для целевой аудитории.  

Для выполнения этой задачи переводчик должен проанализировать исходный 
язык, перевести слова на родной язык и реорганизовать эти слова так, чтобы они 
звучали естественно для языка-получателя (что часто предполагает трансформацию). 
Миссия успешного перевода становится еще более сложной, когда задействованы 
различные жанры и поджанры, поскольку это приводит к дополнительным проблемам 
и вызовам для переводчика, то есть «биту» в случае музыкального текста, рифме в 
случае поэтического текста и как в случае музыкального, так и в случае поэтического 
текста.  

Согласно Гарвардскому глоссарию, поэтический текст, или поэзия, имеет ряд 
жанров [11], таких как драма, эпос, лирика и т. д., которые являются основными 
видами художественной литературы. 

Цель перевода поэтических текстов состоит не в том, чтобы дословно передать 
слова, а в том, чтобы творчески интерпретировать их и адаптировать к национальной 
реальности реципиента [4].” Это приводит нас к тому, что успешный переводчик 
поэтических текстов должен уметь мыслить не только словами, но и образами [2, 4] и 
уметь обращаться с ритмом и рифмой. Эти способности становятся еще более 
важными, когда переводчик имеет дело с музыкально-поэтическим текстом как 
поджанром поэтического текста. 

Музыка — это международный язык жестов [6]. 
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В случае перевода музыкально-поэтического поджанра, предполагает 
достижение трех специфических целей при выборе соответствующих звуков для 
трансформации, т. е.:  

1) благозвучие или гармония-удачный подбор звуков, красота звучания; 
2) музыкальная образность - фонетический прием, служащий для усиления 

словесного звучания стиха, создания звуковых образов и целых картин (шум потока, 
свист ветра, звон колоколов и др); 

3) передача настроения (например, резкая смена исполняемых событий или 
эмоций), эта функция обычно появляется не отдельно, а в совокупности с другими: 
красота звука или звуковая картина стихотворения создает настроение для слушателя, 
не только значение слов, но и звуков, переводчику важно не нарушать эту тонкую 
связь между словами и музыкальными звуками [12]. 

"Музыкально-поэтическая речь - это такой тип речи, который достиг такой 
степени структурно-содержательной организации, что обеспечивается поэтическое 
общение, а именно такой тип художественно-речевого общения, при котором с 
помощью словесной речи осуществляется одновременная передача двухуровневой 
смысловой и многоуровневой эстетической информации. Такое многоканальное 
использование языковых знаков приводит к увеличению «информативной плотности 
музыкально-поэтической речи” [3]. 

Можно сделать вывод, что музыкально-поэтический текст — это особый вид 
высокоэмоционального художественного текста, цель которого-воздействовать на 
чувства человека выразительными и передавать художественную информацию 
звукового характера. 

Музыкально-поэтический текст — это особая языковая единица с эстетической 
и коммуникативной функциями, он имеет ряд второстепенных функций, но 
эстетическая преобладает, что неизбежно сказывается на текстовой организации [7]. 
Это является основанием для дальнейшего изучения музыкально-поэтического текста 
с точки зрения понятий „содержание” и „форма”. 

Понятия "содержание" и "форма" в переводе музыкальных и поэтических 
текстов.  

Проблема передачи смысла и сохранения первоначальной формы при переводе 
музыкально-поэтических текстов заставляет рассматривать понятия “содержание” и 
“форма”. Таким образом, задача переводчика состоит в том, чтобы “перевоплотиться” 
в автора, принять его язык, его манеру, интонацию и ритм, сохраняя при этом 
верность своему языку и в некотором роде своей поэтической личности. 

Перевод музыкально-поэтического текста осуществляется различными 
способами. Прежде чем приступить к переводу, переводчик должен проанализировать 
оригинал, установить семантику и стиль оригинала, выявить те лингвистические и 
художественные средства, которые полностью раскрывают содержание исходного 
текста. 
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На этом этапе необходимо установить синтаксические, лексические и 
фонетические особенности оригинала, выделить основные композиционные 
элементы. Тогда переводчик должен найти в языке перевода все те художественные 
средства, которые воссоздают наиболее важные черты оригинала. 

По мнению М.Л. Лозинского, существует два типа поэтических переводов: 
Первый тип -перестраивающийся (содержание, форма), при переводе 

музыкального и поэтического текста содержание произведения оригинала в простом 
смысле “сдвигается” в соответствии с культурой, ментальностью и привычками 
страны родного языка для переводчика.  

Второй тип - воссоздающий. Этот тип поэтического перевода воспроизводит 
художественный и поэтический текст с максимальной точностью и полнотой формы и 
содержания оригинала [4]. Лозинский считал второй тип наиболее правильным, хотя и 
более сложным для переводчика.  

Форма стихотворения — это совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих элементов, таких как ритм, мелодика, стилистика, образное, 
смысловое, эмоциональное содержание слов и их сочетаний. 

Организация ритма стиха основана на правильном чередовании в поэтической 
строке ударных и безударных слогов. Ритм взаимосвязан с содержанием, интонацией 
и построением музыкально-поэтического текста. Все эти элементы создают стиль 
метрической организации стихотворения или песни. 

Еще одной важной особенностью поэтической речи является упорядоченная 
повторяемость организующих ее ритмических единиц-стоп, строк, строф. 

Проблемы перевода, связанные с формой текста, в свою очередь, также могут 
быть разделены на несколько подзадач. 

1. Количество слогов. Идеальный перевод — это такой, в котором в каждой 
строке столько же слогов, сколько в оригинальном тексте.  

2. Передача смысла. Одна из самых сложных задач в переводе, так как 
необходимо стремиться к максимально точной и полной передаче содержания.  

Автор данной работы придерживается мнения, что поэтический и музыкальный 
текст — это специфический поджанр поэтического текста, для достижения успеха 
которого требуется особенно профессиональный и талантливый переводчик.  

Преимущество перевода музыкально-поэтического текста состоит в том, что 
можно опустить дословную точность, передавая только основной смысл всей песни, 
но эта свобода требует от переводчика поэтического таланта, умения мыслить 
образами, культурных, лингвистических и музыкальных знаний. 
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ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация.  В данной статье представлена  тема проблемы культуры речи, 
актуальная в настоящее время. Изменение за последние десятилетия облика русского 
литературного языка, а также проблема коммуникаций между современными 
молодыми людьми.  

Ключевые слова:  культура речи, нормативная стилистика,  коммуникация  
современной молодежи, сленг, жаргонизмы. 

               THE PROBLEM OF SPEECH CULTURE IN MODERN SOCIETY 

Abstract.  This article presents the topic of the problem of speech culture, which is currently 
relevant. The change in the appearance of the Russian literary language over the past 
decades, as well as the problem of communication between modern young people. 
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Русский язык является одним из основных факторов, объединяющих 
многонациональный российский народ, определяющих его самобытность и 
жизнеспособность. Нормальное состояние национального языка, тем более — языка 
государственного, каким является русский язык, высокий уровень речевой культуры 
— показатели благополучного состояния общества. Потому что язык не только 
отражает, но и формирует мышление, регулирует поведение, межличностные 
отношения, является универсальным инструментом управления, воспитания и т.д. 
Особую, роль играет язык в формулировании и разъяснении идеологии, т.е. 
мировоззренческих установок общества, в частности, национальной идеи, тех 
ценностей, без которых не может развиваться и просто долго существовать никакое 
государство, никакая нация. Культура речи  — понятие, объединяющее 
владение языковой нормой устного и письменного языка, а также умение 
использовать выразительные языковые средства в разных условиях общения. 
Изучением норм «правильной» речи занимается специальная отрасль стилистики — 
нормативная стилистика.  Также, в культуру речи, помимо нормативной стилистики, 
включается регулирование всего повседневного письменного и устного общения, 
включая такие формы, как просторечие, различного рода жаргоны и т. п. 

Проблема культуры речи в ее широком смысле – это проблема литературного 
языка. В настоящее время огромное беспокойство вызывает состояние современного 
языка, снижение культуры речи россиян, разных слоёв населения нашей страны. В 
первую очередь, это касается молодёжи, которая воспринимает ненормативную 
лексику как должное. Именно молодые люди очень быстро откликаются на перемены, 
которые происходят в нашем обществе.  Всё реже звучат вежливые «волшебные» 
слова, такие,  как, «пожалуйста», «будьте добры», «извините» и т. д. Грамотность 
населения падает, и на смену ей приходит молодёжный сленг. Жаргонизмы – слова, 
использующиеся группой людей, объединенной социальной или возрастной сферой –  
теснят культурную речь и благодаря массовой культуре накладывают свой отпечаток 
на язык всей нации. 
В связи с активным использованием  мобильных, электронных устройств,  общение 
молодежи сводится, в основном, к активной взаимной переписке, которая, разумеется, 
предполагает минимум слов.   
Сейчас наша речь в плачевном состоянии, потому что правила речевого общения 
усваивать неоткуда. Они, к сожалению, не исходят из семьи, школы, окружающего 
общения и т. д. «Образцы» речевого поведения мы получаем со страниц  прессы, с 
экранов телевидения, где телеведущие самых популярных ток-шоу не стесняются в 
выражениях, что говорит о низкой, весьма далекой от норм орфоэпии,  культуре 
специалистов СМИ. Что, естественно, находит свое выражение и в жаргоне, который 
представляет собой вызов культурной речи.   
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        Это обусловливается рядом причин: демократизация вещания, преодоление 
тоталитарного прошлого и т.д. Как бы, задается некий  посыл, упрощается отношение 
к языку. Молодежь, да и люди постарше, перестают задумываться о том, как грамотно 
сформулировать несказанное еще предложение. Это и приводит к обеднению 
словесных формулировок. Развивать речь, делать ее гармоничной, общество не 
желает. Это видно из примитивной переписки в школьных и не только, чатах, где 
изобилуют грамматические ошибки людей совершенно разного возраста, 
приветствуются видеоролики низкого интеллектуального уровня. Таким образом, 
задается тон в общении: «Будь проще – и люди к тебе потянутся!». Писать и говорить 
грамотно стало немодным. Иногда, слушая говорящего человека, понимаешь, что всё 
можно объяснить гораздо красивее и лаконичнее, если выкинуть из речи ненужные  
междометия, слова-паразиты и так далее. 
В связи с демократизацией СМИ, существует серьезная проблема эталонной речи. То, 
что звучит с экранов телевизоров, из радиоэфиров, обнаруживается в речи некоторых 
писателей, и даже иногда на театральных подмостках. 
Но ведь и среди современных писателей, чьи идеи и мысли созвучны молодому 
поколению, есть настоящие мастера слова, их речь может быть образцом 
правильности, красоты, ясности и выразительности. Это, например, Л. Улицкая, Б. 
Акунин.  
        Я думаю, что использование примитивных, вульгарных выражений многими 
людьми – не только молодыми – связано с тем, что многим обязательно нужно 
показаться современным в среде сверстников, быть «в тренде». Это объясняется 
психологией возраста. Подросток  хочется казаться взрослым, независимым. В 
результате возникает особый тип общения,  вырабатываются и  формы сленга, 
которые способствуют стиранию межиндивидуальных дистанций между 
общающимися, а также в краткой форме выражают философию жизни молодёжи. 
        С другой стороны,  проникновение  слов данной категории во все сферы 
деятельности человека и их повсеместное использование как бы навязывает ему их 
употребление. И поэтому, возникает ощущение, что люди боятся или стесняются 
проявить свою индивидуальность. Боятся быть высмеянными, непонятыми и 
непонятными. А это говорит о том, что на наше подсознание/сознание с успехом 
влияют СМИ, стирая наши прекрасные индивидуальные особенности речевой 
культуры. Мы боимся быть смешными и превращаемся в безликую одинаковую 
серую массу.  И не у многих хватает духа противоречия, чтобы отстаивать свою 
индивидуальность. Это очень грустно. Мы все чаще неблагожелательны, не добры 
по отношению друг к другу. Нормы этикета кажутся многим скучным и «нудным». 
          Необходимо быть требовательным не только к речи других, но прежде всего к 
своей собственной. Ведь высокий уровень речевой культуры — неотъемлемая черта 
культурного человека. Совершенствовать свою речь — задача каждого из нас. Нужно 
следить за своей речью, чтобы не допускать ошибок в произношении, в употреблении 
форм слов, в построении предложений. Один из путей решения проблемы культуры 
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речи - это усиление пропаганды удачных результатов языкового творчества 
писателей, журналистов, политических деятелей. На мой взгляд, сегодняшней 
системе образования в число общешкольных программ, помимо русского языка и 
литературы, следует добавить такой предмет как культура речи. Но не стоит 
забывать и о том, что взрослое население своим примером должно показывать 
молодёжи, что грамотная красивая речь привлечёт больше внимания и слушателей, 
чем бессмысленное пустословие.  
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Для обучения иноязычному общению в школе, при отсутствии природной 
иноязычной среды, приходится моделировать те условия, в которых происходит 
реальное иноязычное общение. Исходя из того, что процесс реального общения всегда 
проходит в различных ситуациях, на уроках иностранного языка должны создаваться 
учебно-коммуникативные ситуации, которые являются моделями естественных. 
Следовательно, речь идет о моделировании ситуаций – совокупности «условий и 
обстоятельств, создающих определенную среду, вызывают те или иные 
взаимоотношения людей. 

Однако на уроках иностранного языка создавать нужно не просто ситуации, а 
речевые или коммуникативные ситуации, которые привлекают учащихся к речевым 
действиям и всегда содержат стимул к речи. Например, утром вы идете на работу и 
вспомнили, что забыли зонт. Вы вернетесь домой, или пойдете без зонта. В этом 
случае вы попали в жизненную ситуацию, приняли какое-то решение, посторонняя 
помощь вам не нужна. Но вот другая ситуация, вы возвращаетесь домой за зонтом, 
однако не хотите снимать обувь, просите родных принести его вам. Вы объясняете, 
где лежит зонт, какой он и т. д. В этой ситуации человек совершил целый ряд речевых 
поступков, вступил в речевой контакт с другими.  

Общая жизненная ситуация стала речевой или коммуникативной. Итак, 
обязательно следует учитывать, что не во всякой ситуации возникает необходимость 
или желание что-то сказать, написать друг другу. Именно коммуникативная ситуация 
является ключевым моментом в обучении иноязычной речевой деятельности 
учащихся. 

Поскольку характер ситуации предопределяет выбор и функционирование 
языковых средств [1, c. 21], выясним, что представляет собой коммуникативную 
ситуацию, какой ее компонентный состав, какие типы ситуаций используются для 
моделирования реального общения на уроках иностранного языка. 

Для обучения учащихся обсуждения проблем, которое осуществляется при 
условии создания учебных коммуникативных ситуаций на уроках, большое значение 
имеет тот факт, что коммуникативные ситуации – это ситуации, где учитывается как 
характер отношений участников обсуждения, так и наличие внешних условий, 
стимулирующих речевую реакцию коммуникантов и влияющих на выбор языковых 
средств для его оформления. Поэтому считаем, что коммуникативная ситуация 
составляет основу структуры всей устной коммуникации и определяется как 
динамическая система взаимодействующих факторов объективного (внешние 
обстоятельства) и субъективного (отношения между коммуникантами) планов, 
которые стимулируют собеседников осуществить речевую деятельность, питают ее 
информативно и эмоционально и определяют речевое поведение коммуникантов. 
Такое определение коммуникативной ситуации находит отражение в ее структуре. 

Коммуникативная ситуация имеет определенный компонентный состав. Речевой 
контакт не состоится без партнеров, предмета разговора и потребности в общении. 
Кроме того, необходимы соответствующие условия. Считают, что определение 
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коммуникативной ситуации с учетом ее компонентного состава очень удобное, чтобы 
показать, какую роль играет определенный компонент в формировании речевого 
высказывания [4, 6]. Мы видим важность определения структуры коммуникативной 
ситуации для учета ее в будущем при создании учебных коммуникативных ситуаций 
для обучения обсуждению проблем. 

Анализ научно-методической литературы показывает, что разные авторы 
составные части коммуникативной ситуации называют по-разному: признаки, 
основные характеристики [2] и компоненты [3]. Все существующие составляющие 
коммуникативной ситуации делятся на внешние (объективные), связанные с 
условиями общения и внутренние (субъективные), связанные с субъектами общения. 

Итак, моделируя коммуникативную ситуацию на уроках иностранного языка, 
нужно, прежде всего, создать именно комплекс условий, интеграцию объективных и 
субъективных компонентов общения – ситуативную позицию. Понимание 
ситуативной позиции, выявление всех ее компонентов и взаимосвязей между ними 
является действительной причиной моделирования реального общения [5, с. 23]. 

Все компоненты субъективного и объективного планов коммуникативной 
ситуации сводятся к следующему: 

I группа – субъективные: 
участники общения, их социальные и межличностные роли; внутреннее 

состояние и личностные характеристики коммуникантов; отношение собеседников к 
предмету разговора (проблемы, обсуждается) внутренние цели. 

II группа – объективные: 
совокупность условий и обстоятельств общения; цели, предметы и проблемы 

общения; стимул, который вызывает речевые действия; коммуникативные намерения; 
мотивы. 

Коммуникативная ситуация характеризуется единством всех компонентов, а не 
просто их совокупности. Но в процессе обучения в учебных коммуникативных 
ситуациях можно делать больший акцент на определенные компоненты, или 
переходить от одних к другим, достигая тем самым осложнения. Ученики должны 
четко осознавать компоненты II группы учебных коммуникативных ситуаций, потому 
что это дает возможность правильно в ней сориентироваться. Учителю же для 
умелого создания учебных коммуникативных ситуаций нужно учитывать как можно 
больше компонентов I группы, стимулируя тем самым высокую умственно-
мыслительную активность в процессе овладения иноязычным общением. 

В данном контексте язык рассматривается нами как инструмент взаимодействия 
— это не просто предмет для академического изучения и анализа. Обучающиеся 
рассматривают использование языка как с лингвистической точки зрения 
(грамматика, лексика, фонетика и т. д.), так и с социальной или ситуативной точки 
зрения (кто говорит, почему они говорят, что уместно в данном контексте и т. д.). 
Благодаря сильному стимулу к полноценному участию в речевой деятельности 
ученики через непосредственный опыт обретают уверенность в том, что они могут 
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достичь, а это, в свою очередь, мотивирует их к дальнейшему осуществлению речевой 
деятельности и делает процесс обучения более эффективным. 

Литература 
1. Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д. Методическое руководство для 

преподавателей русского языка иностранцам. 4-е изд. испр. – М.: Рус. яз., 2008. 
– 157 с. 

2. Сахарова Т.Е. Ситуативные упражнения для обучения немецкой диалогической 
речи студентов первых курсов языкового вуза (на материале бытовой тематики): 
Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / МГПИИЯ. – М., 1968. – 24 с. 

3. Скалкин В.Л. Основы обучения устной иноязычной речи. – М.: Рус. язык, 2011. 
– 248 с. 

4. Сосенко Э.Ю. Коммуникативные подготовительные упражнения. – М.: Рус. яз., 
1999. – 136 с. 

5. Стояновский А.М., Пассов Е.И. Ситуативная позиция как основа создания 
ситуаций речевого общения // Иностр. яз. в школе. – 1990. – №1. – С.23. 

6. Фаенова М.О. Обучение культуре общения на английском языке. – М.: Высшая 
школа, 1991. – 144 с. 

 

Маркелов Арсений Владимирович 
Россия, г. Москва, МИТУ-МАСИ, студент 

 
МЕТАФОРА КАК СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ НОВЫХ СЛОВ 

Аннотация: в статье рассматривается актуальность использования метафоры в 
формировании слов, а также рассматриваются функции, которыми она обладает. Мы 
считаем, что метафора играет важнейшую роль в арсенале стратегий, повышающих 
лексическую эффективность и как фундаментальна метафора для словообразования. 
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Annotation: the relevance of using metaphor in forming words is considered in the article as 
well as the functions it possesses. We believe that metaphor plays a crucial role in the 
arsenal of strategies that increase lexical efficiency and as a fundamental metaphor for word 
formation. 

     Метафора – это оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в 
переносном смысле на основе какой-либо аналогии, сходства или сравнения. 
«Метафора как языковой феномен является объектом изучения многих 
филологических дисциплин. При этом традиционно противопоставляется метафора 
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как единица номинации (объект лексикологии) и метафора как троп (объект теории 
художественной речи).» [3, c. 3] 
   Высказывания, которые мы придумываем для общения друг с другом, имеют разные 
аспекты, образуя очень сложные шаблоны, из которых может возникнуть новая 
структура. Лексика должна расширяться, потому что наши 
потребности в области коммуникации расширяются. А шаблоны словообразования 
помогают нам оптимизировать лексическое расширение. 
   Традиционно ее рассматривают как фигуру языка, то есть языковое явление, 
ссылаясь на концепцию метафоры Аристотеля, это неявное сравнение. Совсем 
недавно, с развитием дискурсивных исследований, прагматики и появления 
когнитивной лингвистики интерес к метафоре возрос. С новых точек зрения основное 
внимание уделяется метафоре как концептуальному и всепроникающему явлению. 
   Словообразование рассматривается как инструмент, связанный с лексическим 
расширением. Таким образом, метафора может рассматриваться 
как когнитивный инструмент. Но наиболее важной концепцией, которую мы 
можем проверить в метафорических составных словах, является идея о том, 
что метафоры предоставляют разные способы восприятия мира. 
   Большинство составных слов создаются для определения или обозначения целей. 
Причины, которые существуют для определения различны, от более объективных до 
более субъективных. Не случайно мы так часто видим огромную пропасть между 
значением составного слова и значением его составляющих частей. Это отчасти 
связано с тем, что в процессе создания составного слова мы складываем два слова, а 
слова – многозначные единицы. Но этот эффект также связан с метафорой, поскольку 
иногда определение может быть особенно субъективным. 
   «Не каждое новое слово, созданное каким-либо говорящим, закрепляется в языке. 
Первоначально это слово – окказионализм, значение которого жестко связано с 
данным контекстом и не воспринимается за его пределами. Позднее, при наличии 
целого комплекса предпосылок к этому, слово может постепенно закрепиться в языке 
(лексикализироваться); на этой стадии оно уже — неологизм, который может либо 
окончательно войти в лексическую систему, либо прекратить свое существование.» 
[2] 
Именование по предикатам составляет довольно общий процесс лексического 
расширения, посредством которого сущности получают имена, 
которые относятся к их свойствам. Так, например, слово «doorman» (швейцар), хотя и 
не полностью описательное, но выдает образ, который помогает слушателю поймать и 
сохранить смысл составного слова. 
Но присвоение имен не только обеспечивает ярлыки для ссылки на какие-то образы, 
оно также служит целям предикации. На самом деле, именование может быть гораздо 
более сильной формой предикации, поскольку это утверждение факта, то есть то, что 
нельзя отрицать. Также не менее важна и поэтическая функция пронизывающая весь 
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язык, и акт именования является общим обстоятельством, в котором имеет место быть 
поэтическая функция, будь то юмористическая, лирическая или какая-то еще. 
«Метафорическое переосмысление происходит на основании сравнения, при этом 
некоторые слова могут приобретать несколько значений. 
  Из этого можно сделать вывод, что метафора, кроме всего прочего, также 
способствует обогащению словарного состава языка» [1, c. 3] 
  Чтобы проиллюстрировать метафору в создании составных слов, мы проанализируем 
три составных слова на бразильском португальском языке, 
все они основаны на слове «olho» (глаз). Рассмотрим сначала случай «olho-de-sogra», 
где последовательность слов соответствует английскому «mother-in-law&#39;s eye», 
но составное слово обозначает некую конфету, часто встречающуюся на детских или 
семейных вечеринках. Конфеты сделаны из раскрытого, высушенного чернослива, с 
яичным кремом внутри, так что все вместе это похоже на широко раскрытый большой 
глаз, глаз утопленника. В этом случае, поэтическая функция принимает более 
агрессивную форму, объективный внешний вид смешивается с культурными 
факторами: эти конфеты являются домашними, их готовят женщины, и они подаются 
на семейных и детских вечеринках. В ситуациях, когда присутствие и культурная 
стигматизация свекрови ссылаются к названию конфет. 
Рассмотрим следующий случай «olho - água», который имеет такую же составную 
структуру. «Olho - água» (глаз - вода) используется для обозначения небольшого 
источника воды, в основном временного. В этом составном слове слеза ссылается на 
характер географической вещи/события, что привело нас от воды к глазу. Таким 
образом, мы могли бы сказать, что  здесь метонимия, а не метафора. Но, даже если бы 
это было так, все же метонимия исходила из метафоры: вода, вытекающая из точки 
отсылает нас к слезам, что приводит к связанному с глазами названию.  
  Фактически, «olho - água» можно рассматривать как метафору, фокусирующуюся на 
структурном сходстве: событие временного вытекания воды из земли, структурно 
похож на слезы, временно вытекающие из наших глаз. Вытекание воды – это событие, 
особенно в том случае, когда оно временное, но это не событие, которое 
метонимически названо по своему источнику. Это событие является базой 
структурного сравнения, но именно то, что определяет составное слово, является 
источником. Слово «глаз» выбирается не по прямому сходству, а как источник потока 
слез, с которыми 
сравнивался временный поток воды. Это явный случай сложного взаимодействия 
тропов.  
Наконец, давайте посмотрим на «olho-mágico» (магический глаз), составное слово 
обозначает небольшое отверстие в двери, которое позволяет кому-то изнутри видеть, 
того, кто звонит в дверь, не будучи замеченным. Идея невидимости очень привязана к 
идее магии, так что составное слово сочетает функцию глаза с магией невидимости. 
Итак, «olho-mágico» – очень объективная метафора, поскольку глаз можно определить 
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как какое-то отверстие, которое позволяет видеть; а невидимость как таковая 
справедливо определяется магией. 
В вышеприведенных соединениях есть еще кое-что общее, помимо использования 
слова «olho». Поэтическая функция смешивается с объективной необходимостью 
называть вещи, будь то конфеты, устройства безопасности или географические 
события. В трех примерах мы видим механизм именования по принципу сходству или 
ассоциации. Другими словами, у нас есть способ использования ранее известных 
элементов для установления соединения и вставки нового элемента, так, что его 
гораздо легче запомнить. 
Подходя к лексике с когнитивной точки зрения, в этой статье мы проанализировали 
роль метафоры в словообразовании. У шаблонов словообразования есть основная 
функция, оптимизация лексического расширения, что означает как предоставление 
средств для создания сразу узнаваемых, приемлемых и интерпретируемых новых 
слов, так и улучшение условий постоянства этих слов в долгосрочной памяти.  
 Использование метафоры в создании составных слов показывает, скажем, что 
красивое также и полезно: поэтическая функция устанавливает другой план в 
именовании, так что один и тот же базовый элемент может использоваться в разных 
ярлыках. С другой стороны, метафоры привлекают внимание из-за необходимого 
смыслового крючка и привлечения внимания. 
 Таким образом, это доказывает, что метафора в основном используется в качестве 
функциональных механизмов в словообразовании. Поскольку лексика предоставляет 
базовые единицы как для языка, так и для мышления и шаблонов словообразования, 
как мы видим, сильно связана с метафорой. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 
«СЕРЕБРЯНОМ» ВОЗРАСТЕ (ДОЛГОЛЕТИЕ)  

Аннотация. В статье проанализированы специфические особенности обучения 
иностранных языков пожилых людей. Освещены психологические характеристики 
этой категории лиц. Указано на существенные особенности обучения взрослых, 
проанализированы трудности, с которыми они сталкиваются в процессе освоения 
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иностранных языков, намечены пути повышения эффективности их иноязычного 
образования. 

Ключевые слова: Образование пожилых людей; организация обучения; 
иностранные языки; методическое обеспечение; формы и методы работы; 
популярность иностранных языков; активные методы. 

M.R. Maslova 
Features of the study of a foreign language in «silver» age (longevity) 

Abstract 
The article analyzes the specific features of teaching foreign languages to older 

people. The psychological characteristics of this category of persons are highlighted. The 
essential features of adult education are pointed out, the difficulties they encounter in the 
process of mastering foreign languages are analyzed, ways to improve the effectiveness of 
their foreign language education are outlined. 

Keywords 
Еlderly people education; arrangement of education; foreign languages; methodical 

support; forms and methods of work; popularity of foreign languages; active methods. 
Текст статьи 
Выход на пенсию больше не означает отказ от активного образа жизни. 

Напротив — многие пенсионеры всё чаще осваивают новые хобби, отправляются в 
путешествия, проводят много времени с родными, их детьми и друзьями. 
Саморазвитие и поддержание психического и физического здоровья являются 
основными компонентами образа жизни современных пенсионеров. 

Самое большое препятствие в изучении языка для пожилого человека – 
сомнение – как у ученика, так и учителя. Сомнение в том, что пожилые люди могут 
выучить новый иностранный язык. Большинство людей считают, что принцип «чем 
раньше, тем лучше» применим и в иностранных языках. Однако многие исследования 
доказывают, что это не так. Например, изучение скорости освоения нового 
иностранного языка у детей и взрослых показало, что, хотя дети и имеют больше 
возможностей достичь уровня носителя в конечном счете, взрослые на самом деле на 
первых этапах учатся быстрее [3]. Это исследование указывает, что достижение 
хорошего рабочего уровня в новом языке может оказаться проще и быстрее для 
взрослого, а не для ребенка. 

 Исследования пожилых людей продемонстрировали, что способность учиться 
не снижается с возрастом. Если пожилой человек здоров, то его интеллектуальные 
возможности и навыки не теряются [1, с. 125]. Взрослые люди учатся не так, как дети, 
но у взрослых разных возрастных групп не было замечено возрастных отличий в 
способности к обучению. 

Стереотипы, утверждающие, что пожилые люди не могут хорошо учиться, 
имеют два корня: теория о мозге и его возрастном развитии и учебные практики, 
дискриминирующие пожилых учащихся. 
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Д. Старкова и Т. Польшина сгруппировали трудности, с которыми сталкивается 
каждый человек, который начинает изучать иностранный язык в зрелом возрасте. В 
частности, они выделяют психологические, материальные, территориальные и 
социокультурные проблемы [15, с. 84 - 85]. 

Психологические трудности возникают, когда у взрослого человека отсутствует 
естественная потребность и соответственно практика использования иностранного 
языка в реальной жизни. Поскольку у взрослого человека психические процессы 
стабильны, от него требуется гораздо больше усилий в изучении иностранного языка, 
чем от ребенка. Изучение иностранного языка требует запоминания большего 
количества правил, вокабулярных единиц, мозговой гибкости и пластичности для 
выработки умения правильно пользоваться этими правилами для выражения своих и 
понимание мыслей. Поэтому взрослые должны затрачивать гораздо больше времени 
на их освоение, чем молодое поколение [4, с. 52-60]. 

Материальные трудности связаны с необходимостью дополнительных занятий 
на языковых курсах или с репетиторами, поскольку уровень знания иностранного 
языка, полученный в школе или вузе, часто недостаточно. 

Территориальные трудности связаны с удаленностью стран, речь которых 
изучается, их труднодоступностью, отсутствием возможности регулярной практики 
иностранного языка как средства общения в рецептивных и продуктивных видах 
речевой деятельности, например, при просмотре телепередач на иностранном языке 
[6]. 

Социокультурные проблемы вызваны наличием элементов «чужой» культуры, 
отсутствующих в культуре родной страны, а потому малопонятных. К ним, в 
частности, относятся особенности использования коммуникативных стратегий 
вежливости, определенных речевых элементов в разных дискурсах или диалектизмов 
и т.д. [15, с. 84 - 85]. 

Очевидно, что знание этих проблем следует учитывать в процессе обучение 
взрослого контингента иностранных языков. При этом также не стоит забывать 
специфические признаки обучения этой категории лиц. 

Как отмечает Р. Ефимова, можно назвать по крайней мере восемь существенных 
особенностей обучения пожилых людей. 

1. У пожилых людей должно быть осознанное желание учиться. Попытки 
навязать им мысль о необходимости обучения, наоборот, вызывают возражения. 
Только сильная внутренняя мотивация на овладение новыми навыками или получения 
новых знаний обеспечивать эффективность обучения. Их желание учиться можно 
стимулировать внешними воздействиями, однако навязать - невозможно. 

2. Пожилые люди проявляют прагматичный подход к обучению, а 
следовательно, изучать только то, что, по их мнению, им необходимо знать или уметь. 

3. Пожилые люди учатся в процессе применения знаний на практике. Через год 
они способна забыть до 50% усвоенной в пассивном режиме информации, через два - 
80%. И только если у них будет возможность сразу после изучения закрепить 



149  

полученные знания на практике, а затем периодически повторять практические 
упражнения, новые знания останутся в памяти значительно дольше. 

4. В обучении пожилых людей следует обеспечить его проблемность. Сами же 
проблемы должны быть максимально реалистичными. 

5. В процессе обучения пожилых людей следует учитывать их опыт. Стоит 
отметить, что жизненный опыт влияет на усвоение знаний, ведь восприятия 
последних является «связанным». Если новые знания не согласуются с тем, что 
человек уже знает, она подсознательно настраивается на то, чтобы эти знания 
отбросить. 

6. Обучая взрослых, следует обеспечить неформальную обстановку, ведь 
ассоциация с организованным обучением и жесткой дисциплиной в школьном классе 
не способствует эффективности обучения. 

7. При обучении взрослых необходимо применять различные методы и средства 
обучения, обеспечивая восприятия информации сразу несколькими органами чувств. 
Значительно усиливают впечатление от занятий видеофильмы, диапозитивы и другие 
наглядные средства. Поскольку в пожилом возрасте имеется сложившийся образ 
действий или мышления для того, чтобы вызвать в них изменения, важно привлечь их 
к активному участию в учебном процессе, то есть применять как метод обучения 
дискуссию. 

8. В обучении пожилых людей следует избегать «оценки». Конкуренция 
негативно влияет на взрослых слушателей, ведь большинство из них критически 
относятся к своей способности учиться. Необходимость сдавать зачеты, писать 
контрольные работы или участвовать в других учебных мероприятиях, 
предназначенных для оценки успешности обучения, могут вызвать отказ от занятий 
из-за страха публичного унижения [5, с. 2 - 3]. 

Сказанное выше в полной мере относится и обучение пожилых людей 
иностранных языков. Очевидно, что этот процесс имеет некоторые особенности. Так, 
А. Леонтьев сформулировал общие принципы освоения иностранного языка, которые 
необходимо учитывать в процессе обучения взрослых. К ним принадлежат 
коммуникативный, когнитивный и личностный принципы. Соблюдение 
коммуникативного принципа обеспечивает общение как систему целенаправленных и 
мотивированных процессов, в ходе которого происходит взаимодействие людей. 
Когнитивный принцип предполагает овладение языком как «строительным 
материалом» картины мира. Речь при этом выступает системой значений, 
актуализируется в образе мира или в процессах порождения и восприятия речи. 
Личностный принцип отвечает за перенос навыков и умений, полученных в процессе 
обучения, на реальное общение. Его реализация предусматривает создание ситуаций 
реального общения, учета индивидуальных стратегий и стилей слушателей, их 
интересов [10, с. 338]. 

Кроме того, необходимо учитывать психологические характеристики пожилых 
людей. Стоит обратить внимание на следующие из них: 
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- пожилой человек, в отличие от ребенка, в мыслительной деятельности идет от 
анализа к синтезу; 

- пожилому человеку свойственны логические построения, а не механическое 
запоминание; 

- представление пожилых людей характеризуются целостным восприятием 
предмета мысли, в котором выделяются необходимые элементы, а не 
фрагментарностью. Например, при преподавании грамматики иностранного языка 
целесообразно предоставлять слушателям целостную картину определенного 
материала и только потом начинать работу над каждым значимым элементом (сначала 
подается сводная таблица всех значений модальных глаголов, а затем осуществляется 
работа над семантически близкими группами глаголов) [12, с. 126]; 

- пожилым людям свойственны целеустремленность, осмысленность 
деятельности, поэтому один сценарий взаимосвязанных видов деятельности на уроке 
предпочтительнее, чем фрагментарное построение, от которой пожилой человек 
быстро устает. При этом одновременно должны быть задействованы зрительные, 
слуховые анализаторы, говорение и письмо, поскольку срабатывают логические связи, 
и материал лучше усваивается; 

- кроме интереса, у пожилого человека появляется ориентировочный рефлекс, и 
деятельность приобретает личностного смысла, непосредственно связанного с 
эмоциональным фактором [2, с. 15-18]. 

Учитывая эти психологические особенности, учеными предлагаются различные 
пути повышения эффективности обучения иностранного языка в пожилом возрасте. В 
частности, Е. П. Рыжикова считает, что для этого должны быть соблюдены ведущие 
принципы андрагогики, к которым относятся: приоритет самостоятельного обучения, 
принцип совместной деятельности, опора опыт, индивидуализация, системность 
обучения, контекстность обучение, актуализация результатов обучения, элективность 
обучения, развитие образовательных потребностей [13, с. 12]. 

Так, Г. Калинина убеждена, что такое обучения необходимо строить с активным 
участием взрослых учеников, которых следует привлекать к определению цели и 
содержания образовательного процесса, его организации, планирования и контроля. 
Учебные группы желательно формировать с учетом различных познавательных 
стилей взрослого контингента учащихся, а именно обучения иностранным языкам 
должна включать социокультурный компонент, необходим для повышения мотивации 
учащихся и формирование готовности к межкультурному общению [7, с. 8 - 9]. 
Процесс обучения иностранного языка пожилых людей также должно осуществляться 
в форме деловой игры, которая включает ситуации опосредованного общения и 
учитывает уровень развития слушателей (опыт, знания, интересы, потребности, 
чувства, эмоции, мировоззрение) [13, с. 14]. 

Согласно этим условиям, Г. Калинина разработала рекомендации для 
преподавателей, работающих со взрослой аудиторией. В частности, ученый 
предлагает наряду с традиционным лингвистическим тестированием проводить 
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психологическое анкетирование для выяснения оптимальных форм и методов 
обучения иностранным языкам. Кроме этого, по мнению ученого, необходимо 
привлекать слушателей к отбору содержания обучения, который должен 
соответствовать их целям и быть направленным на обучение преимущественно 
устного общения или чтения ориентированных текстов. Целесообразно также 
предлагать пробные занятия с использованием различных технологий обучения для 
определения наиболее эффективного стиля изучения иностранного языка, а также 
максимально использовать в процессе обучения аудиовизуальные, аутентичные 
материалы, компьютеры, Интернет и мультимедийные средства [7, с. 16]. 

Таким образом, обучения иностранным языкам в пожилом возрасте имеет свою 
специфику, которую следует учитывать в процессе их иноязычной подготовки. 
Главные психолингвистические особенности обучения в пожилом возрасте 
заключаются в учете трудностей, возникающих в процессе обучения, реализации 
основных принципов усвоения иностранного языка, в применении 
индивидуализированных стратегий обучения. Это позволит привести процесс 
обучения в соответствии с коммуникативных, когнитивных и личностных ожиданий 
слушателей, предоставляя возможность применение максимально 
индивидуализированных стратегий и стилей обучения, отвечающих жизненным 
потребностям и интересам. 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ НОВЫХ СЛОВ В ЯЗЫКЕ 
 (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» И ДЖОРДЖА Р.Р. МАРТИНА «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»)  
Аннотация: В данной статье рассматриваются механизмы основных способов 

словообразования, а также происхождения английских словообразовательных 
элементов, их продуктивности и способности присоединяться к тому или иному 
морфологическому классу слов расширяет и обогащает знания о языке, которые 
помогают глубоко понять систему языка и его природу.  

Ключевые слова: словообразование, аффиксация, словосложение, конверсия, 
аббревиация. 

A. V. Meleshkova 
The Word Formation Ways On the Example Of Lewis Carroll`s Work «Alice`s 

Adventure in Wonderland» and in George R. R. Martin`s Work «Game of Thrones» 
Abstract. This article discusses the mechanisms of the basic methods of word 

formation, as well as the origin of English word-formation elements, their productivity and 
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ability to join a particular morphological class of words, expands and enriches knowledge of 
the language, helps to deeply understand the language system, its nature. 

Keywords: word formation, affixation, compounding, conversion, abbreviation. 
В английском языке 4 основных способа словообразования: аффиксация, 

конверсия, словосложение и аббревиация. Выделяются также второстепенные 
способы словообразования. Это реверсия, постпозитивация, звукоподражание, 
чередование звуков и ударения, повтор[1].  

Аффиксация – это способсловообразования, состоящий в 
присоединении аффикса к основе слова. Аффиксация имеет два вида – суффиксация и 
префиксация. 

Суффиксация подразумевает образование новой части речи от другой части 
речи (toеducatе–еducatее) или изменение лексического значения в рамках одной части 
речи (king–kingdom) путем прибавления к основе слова суффикса [2]. 

Словосложение–это способ словообразования, состоящий в соединении двух 
или нескольких основ для образования одного нового слова: 

Такие слова называются сложными. Следует отметить, что они могут писаться 
слитно, через дефис или раздельно.  

Конверсию можно определить, как морфолого-синтаксический способ 
словообразования, состоящий в изменении парадигмы слова (papеr–topapеr; tojump – 
a jump; slim – toslim) и его синтаксической функции [3]. 

В лингвистической теории существуют различные названия данному явлению. 
Г. Марчанд обозначает его понятием безаффиксная деривация. О. Есперсен 
использует название нулевая аффиксация. 

Существует еще одна проблема относительно конверсии. Ученые расходятся во 
мнениях, является ли конверсия самостоятельным способом словообразования на ряду 
с аффиксацией и словосложением, или же она является только ветвью деривации. 

Объяснить механизм конверсии также представляется сложным. Одни 
лингвисты считают, что средством образования слов является парадигма (А. 
Смирницкий), другие же используют термин модульная омонимия (И. Иванова) [4]. 

Конверсия – очень продуктивный способ словообразования и самый главный 
способ образования новых глаголов в современном английском языке. 

Аббревиация– это способ словообразования, который заключается в 
сокращении слов и словосочетаний. Результатом этого процесса являются различные 
аббревиатуры (еtc – еtcеtеra; FBI–Fеdеral Burеau of Invеstigation; 

COD – Concisе Oxford Dictionary; fax – facsimilе, mem– изображение или часть 
текста, помогающая запомнить что-либо), сращения (Mеdicarе – mеdicalcarе) и 
эллипсы (pub–publichousе) [5]. 

Выделяют два основных типа аббревиации: графическая и лексическая. 
Графическая аббревиация является результатом сокращения слов и 

словосочетаний только в письменной речи, в устной же речи употребляется полная 
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форма. Они используются для экономии места и сил и читаются в зависимости от 
контекста. 

В результате лексической аббревиации «отрезается» какая-либо часть слова.[6] 
Таким образом, рассмотрение данных механизмов подводит к выводу, что процесс 

словообразования играет большую роль в обогащении и развитии любого языка. 
Именно благодаря словообразованию английский язык получил статус 
международного языка, на котором говорят более миллиарда людей по всему миру (из 
них 410 миллионов считают английский своим родным языком). 
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Формирование иноязычной коммуникативной компетенции во всем 
многообразии ее компонентов выступает основной целью обучения иностранному 
языку на разных этапах обучения. Причем учебно-познавательный компонент 
является наименее изученным и описанным в методической литературе. 

Современное общество существует во время постоянно меняющихся 
информационных потоков и технологий, и для того, чтобы человек был 
преуспевающим и хорошо ориентировался в этих потоках сознания, необходимо 
научить его легко и быстро обрабатывать информацию, анализировать и усваивать 
знания, находить нестандартные решения в различных моментах своей жизни. В этих 
действительных условиях активного развития социума, а значит, и образования 
первоочередной задачей в плане повышения качества знаний индивидуального 
развития личности является увеличение ее познавательной активности, которая 
позволит как владеть и оперировать определенным набором знаний, так и уметь их 
получать, а также воплощать в ходе жизнедеятельности. Необходимо отметить, что 
уже около 10 лет нет диссертаций, посвященных проблеме познавательной 
активности личности, в том числе рассматривающих структурные компоненты 
данного феномена. При этом в научных исследованиях среди авторов нет единого 
мнения относительно его состава. Выявленное обстоятельство свидетельствует об 
актуальности проблемы анализа и систематизации структурных компонентов 
познавательной активности, в частности в отношении личности, являющейся 
субъектом образовательного процесса на любом из уровней общего или 
профессионального образования. 

Материал и методы исследования 
Изучение структурного наполнения познавательной активности обучающейся 

личности (дошкольников, школьников и студентов) проводилось в диссертационных 
работах К.М. Егорова, С.И. Мелехина, Н.В. Паскевич, Г.Н. Сидорук, О.Г. Шишкова, 
В.В. Щетининой, М.В. Чуракова, Т.А. Яникова, выполненных в начале XXI в. (с 2000 
по 2009 гг.). Анализ лишь упомянутых исследований обусловлен тем, что последняя 
диссертационная работа, в которой затрагивается проблема структуры познавательной 
активности личности, была написана автором в 2009 г. В настоящее время имеются 
лишь отдельные публикации по данному вопросу. В работе был использован контент-
анализ данных научных диссертационных исследований, в которых рассматриваются 
структурные компоненты познавательной активности личности. 

Компетентностный подход, получивший большое распространение в 
отечественной системе образования, подразумевает комплексное развитие личности 
обучающегося. Основной целью реализации компетентностного подхода в 
образовании является не обеспечение обучающихся теоретическими знаниями, а 
подготовка к проведению профессиональной деятельности в реальной жизни. 
Результатом обучения при этом становится развитие человека как личности, 
способной ставить перед собой адекватные цели, достигать их с помощью различных 
способов и технологий, занимать активную жизненную позицию и взаимодействовать 
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с представителями иного лингвосоциума как в реальной жизни, так и в компьютерно-
опосредованной информационной среде. Как правило, формирование таких 
способностей, как осуществление самостоятельного осознанного выбора и проявление 
чувства ответственности за выполненные действия, свидетельствует о высоком уровне 
развития личности – уровне его компетентности. 

Личностно-деятельностный подход позволяет рассматривать личность студента 
в качестве субъекта учебного процесса, что, в свою очередь, предполагает 
максимальный учет интеллектуальных и возрастных особенностей каждого 
обучающегося. В рамках реализации данного подхода производится тщательный 
отбор или адаптация учебного материала, который будет вызывать интерес у 
обучающихся и удовлетворять их истинным познавательным потребностям. 
Безусловно, большую роль играет способность преподавателя стимулировать учебно-
познавательную активность обучающихся через использование организационных 
форм обучения и отбора методов обучения, направленных на поддержку и развитие 
каждой отдельной личности. Задача преподавателя при данном подходе заключается в 
воздействии на обучающихся таким способом, чтобы по окончании каждого занятия 
они проводили анализ и самооценку проведенной деятельности и отвечали на вопросы 
о том, чему они научились именно на этом занятии и как оно может пригодиться в 
дальнейшем. Проведение такого рода педагогического воздействия будет 
способствовать личностному росту каждого обучающегося и формированию 
рефлексивных умений, важных для проведения адекватной оценки своей 
успеваемости. 

Активные методы обучения. Метод активизации личности не ставит своей 
целью увеличить объем передаваемой информации либо усилить и увеличить число 
контрольных мероприятий, но, напротив, стремится создать дидактические и 
психологические условия для осмысленного учения, учитывая интеллектуальную, 
личностную и социальную активность учащихся. 

Когнитивный подход к исследованию языка исходит из того, что значительная 
роль в формировании языковых значений принадлежит человеку как носителю 
определенного опыта и знаний. Суть когнитивного подхода заключается в том, что 
процесс обучения направлен на решение таких проблем, как восприятие (познание), 
приобретение, обработка, структурирование, хранение, использование, воображение, 
логическое мышление.  Когнитивный аспект должен быть включён в 
коммуникативный и подчинён ему. Упражнения должны включать вопросы и задания 
на развитие памяти, внимания, логики, мышления, задания проблемного и 
творческого характера, активизирующих умственную и эмоциональную деятельность 
учащихся. 

Когнитивно-коммуникативный подход к обучению иностранному языку, 
возможно, рассматривать как сочетание когнитивного подхода с его 
коммуникационной составляющей, что делает необходимым, в первую очередь, 
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обращение к рассмотрению исторического формирования содержания когнитивного 
подхода в педагогическом ключе. 

Когнитивно-коммуникативный подход к обучению теоретически обосновывает 
коммуникативную методику обучению иностранным языкам, то есть, используя 
данный подход можно решить методические вопросы, связанные с отбором, 
организацией, последовательностью изучения языкового и речевого материала и 
способов его предъявления и тренировки, при этом следует учитывать 
коммуникативную потребность студентов и учебные условия. 

Мультимедийные технологии наиболее продуктивно отвечают целям занятия. 
Учебный аспект предполагает осознание студентами учебного материала; 
развивающий аспект предполагает развитие познавательно го компонента учащихся, 
творческих способностей, способностей к мыслительному процессу, сравнению, 
сопоставлению, формированию заключений;воспитательный аспект способствует 
обеспечению  стимулирования речемыслительной деятельности учащихся и их 
социальной  активности. 

Использование Интернет-технологий предполагает увеличение контактов, дает 
возможность обмениваться социокультурными ценностями, усиленно изучать 
иностранный язык, преодолеть коммуникативный барьер, развивать творческий 
потенциал.   

 Говоря о коммуникационных и информационных технологиях, которые 
упоминались в статье выше, то они способствуют развитию изучения иностранных 
языков в наше время, когда нужно запоминать и обрабатывать большое количество 
информации и делать это оперативно и быстро. Даже в нынешней не простой 
ситуации нам помогают технологии дистанционного обучения. Такое впервые 
происходит в нашей стране, это уникальная ситуация даёт наглядный пример работы 
современных технологий и как это может быть на самом деле.   
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

Аннотация. В данной статье рассмотрены принципы обучения иностранному языку 
на основе диалога культур, выделен ряд тем, которые необходимо освоить для 
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формирования навыка межкультурной коммуникации. Выявлена модель обучения, с 
помощью которой возможно оптимизировать процесс изучения иностранного языка.  

Ключевые слова: Принцип, межкультурная коммуникация, формирование, навык 

O.V.Plotnikova 

Formation of intercultural communication skills in foreign language learning 

Abstract. In this article outline the principles of foreign language learning based on cultural 
dialogue, highlighted a number of topics that should be learned in order to develop 
intercultural communication skills. A learning model has been identified that can be used to 
optimize the process of learning a foreign language. 

Key words. Concept, intercultural communication, development, skill  

 Межкультурная коммуникация – это процесс общения (вербального и 
невербального) между коммуникантами, являющимися носителями разных культур и 
языков, или, иначе, - совокупность специфических процессов взаимодействия людей, 
принадлежащих к разным культурам и языкам [4, 243]. 

Между культурой и языком прослеживается тесное взаимодействие, именно по 
этой причине учителю иностранного языка необходимо умело преподносить оба этих 
явления. С одной стороны, язык – это часть культуры, так как он оказывает 
непосредственное влияние на ценности и нормы. Также он изменяется под влиянием 
культуры и отражает ее. Но с другой стороны, культура непосредственно 
воздействует на язык и является его неотделимым элементом. Эти реалии не могут 
существовать друг без друга и представляют собой единое целое при изучении 
иностранного языка. 
 При обучении иностранному языку необходимо учитывать культурологический, 
гуманистический, коммуникативно-деятельностный подходы, опираясь на 
общепедагогические принципы: 

• Культурно-ориентированный – предполагает обучение иностранному языку в 
контексте диалога культур и цивилизаций; 

• Личностно-ориентированный – предполагает «последовательное отношение 
педагога к воспитаннику как к личности, как к самосознательному 
ответственному субъекту собственного развития и как к субъекту 
воспитательного взаимодействия» [6, 134];  

• Деятельностно-ориентированный – предполагает, что действия субъекта учения 
становятся наиболее важными, поскольку именно от них зависит то, что будет 
усвоено в изучаемом объекте; 

• Принцип природосообразности предполагает построение учебно-
воспитательного процесса в соответствии и на основе возрастного уровня и 
индивидуального развития учащихся [5]. 
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Таким образом, мы можем выделить современные принципы обучения 
иностранному языку: 

1. Обучение в контексте диалога культур и цивилизаций; 
2. Иноязычное коммуникативное развитие студентов в совокупности с их 

когнитивным и эмоционально-эстетическим развитием; 
3. Учет возрастных интересов и профессионально ориентированных потребностей 

обучаемых в межкультурном общении; 
4. Увеличение учебного иноязычного общения; 
5. Обеспечение дидактических условий  для самообразования школьников при 

изучении иностранного языка. 
В связи с необходимостью организации дидактической структуры процесса 

межкультурного образования можно выделить следующие частно-методические 
принципы обучения на основе диалога двух культур (родной и изучаемой): 

Принцип интеграции в обучении Взаимодействие культур с целью 
создания условий для речевого 
развития. Интеграция дополнительных 
дисциплин и личного опыта 
обучаемых для установления связей 
между бытовыми знаниями и 
аудиторной работой и 
удовлетворением познавательных 
интересов любой из сфер деятельности 

Принцип развития 
речемыслительной активности и 
самостоятельности на основе 
ситуаций как системы 
взаимоотношений 

Обучение иностранному языку 
параллельно с формированием 
мыслительных процессов  в условиях 
интегративной динамической системы 
социально-статусных, ролевых, 
деятельностных и нравственных 
взаимоотношений 

Принцип взаимосвязи 
формирования межкультурной 
компетенции и 
совершенствования творческих 
способностей школьников 

Интеллектуальное и иноязычное 
речевое развитие в процессе 
формирования способности к 
осознанному творческому освоению 
окружающего мира 

Принцип личностно-
ориентированного обучения и 
общения в условиях группового 

Гуманизация отношений между 
субъектами образовательного 
пространства, интеграция групповых 
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взаимодействия форм и личностно-ориентированных 
методов обучения, направленных на 
формирование умений 
межличностного взаимодействия в 
учебном диалоге 

Учитывая все вышеперечисленные принципы, можно выделить ряд тем, 
которые необходимо изучать для формирования навыков межкультурной 
коммуникации среди школьников: обычаи и традиции обеих культур (собственной и 
изучаемой), праздники, этикет, невербальные средства общения, типологические 
схождения литературных героев, ценности, мировоззрение.  

Формирование навыков межкультурной коммуникации опирается на 
трехступенчатую модель обучения иностранному языку, разработанную 
Е.И.Пассовым и А.Н.Царьковой, а также теорию речевой деятельности (на основе 
работ А.А.Леонтьева и И.А.Зимней).  

Целью первого этапа является формирование знаний на основе лексико-
грамматического анализа. Подстановочные, фонетические, грамматические, 
лексические и трансформационные упражнения реализуются на данном этапе. На 
этом этапе закладываются основы языкового и когнитивного тезаурусов на 
рецептивно-репродуктивном уровне. 

 Выявляются расхождения языков и культур при их сопоставлении. На уровне 
языковой картины мира эти различия не заметны и слова двух языков выглядят 
эквивалентными. Но при их сопоставлении появляются трудности, так как каждое 
слово каждого языка имеет собственный резерв сочетаемости, присущий только 
данному языку. Из этого можно сделать вывод, что при изучении иностранного языка, 
необходимо заучивать новую лексику не по ее значению, а в устойчивых сочетаниях.  

Второй этап характеризуется началом формирования навыков межкультурной 
коммуникации. Текст является основой обучения и содержит в себе психологические, 
прагматические и социокультурные факторы. Необходимо уделять особое внимание 
критериям отбора материала и учитывать следующие условия: 

- информационная насыщенность; 
- соответствие жизненному опыту обучающихся; 
- совпадение со страноведческими реалиями. 

 Необходимо использовать тексты разной жанровой и стилевой принадлежности, 
так как извлекаемая информация содействует формированию картины мира, а также 
происходит обогащение фоновыми знаниями об истории, традициях и менталитете 
страны изучаемого языка. 
 На третьем этапе формируются навыки по межкультурной коммуникации на 
основе ролевых игр, речевых упражнений и дискуссий, где на продуктивно-речевом 
уровне совершенствуется языковой тезаурус. При создании условий для 
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информативного общения в реальном времени прочность усвояемого материала 
возрастает, так как в стрессовой ситуации активируется пассивный лексический и 
грамматический запасы обучаемого.  
 При формировании навыков межкультурной коммуникации важно обращаться к 
дополнительным материалам (газетные статьи, аудиофайлы, видеофайлы, новости из 
Интернета и т.д.). Использование разнообразных способов наглядности влияет на 
одновременное осуществление ориентированности на речевую коммуникацию, 
основываясь на создании речевых ситуаций, но и постепенно формировать навыки 
устно-речевого общения, а также поддерживать мотивацию среди учащихся.  
 Таким образом, можно сказать, что обучающиеся должны владеть не только 
иностранным языком, но и фоновыми знаниями о стране изучаемого языка, иметь 
представление о культурных различиях и нормах поведения носителей.  
 Исходя из этого, для оптимизации процесса изучения иностранного языка 
уместно включить в обучение формирование навыков межкультурной коммуникации, 
так как это поможет учащимся составить верную «языковую картину мира» и лучше 
понимать носителей изучаемого ими языка. 
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Введение. 
Использование информационных технологий при обучении иностранному 

языку является достаточно трудоемким процессом для преподавателя из-за специфики 
обучения, так как обучение должно включать знание методики преподавания 
иностранного языка, социологии, лингвистики, культуры изучаемого языка, 
психологии, культурологии, компьютерных технологий и т. д. 

Студенты с удовольствием работают на компьютере с использованием 
различных приложений. Компьютер воспринимают не только как средство познания, 
но и как объект изучения. Обучение с использованием информационных технологий 
экономит время, повышает эффективность, 

увеличивает доступ к информации, позволяет обучаться самостоятельно с 
помощью онлайн курсов. В образовании потенциал информационно 
коммуникационных технологий проявляется практически во всех аспектах учебного 
процесса. Информационные технологии в сочетании с информационными 
педагогическими технологиями открывают обширные возможности, которые 
способствуют образовательной практики, такие как индивидуализация и 
дифференциация обучения; повышение познавательного интереса к изучению у 
студентов; организация различных форм взаимодействия в учебно-воспитательном 
процессе; изменение в деятельности обучающего и обучающегося; управлять, 
организовывать, планировать и контролировать учебный процесс на новом уровне. 

Обучающие программы на CD-ROM. 
В настоящий момент в распоряжении учителя имеется довольно большое 

количество обучающих компьютерных программ как отечественных, так и 
зарубежных. Например: 

Программа «Профессор Хиггинс» состоит из двух частей – курса фонетики и 
курса грамматики. Курс фонетики ориентирован на классический британский вариант 
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английского языка, а курс грамматики включает 130 независимых уроков, каждый из 
которых посвящен одному из разделов грамматики. Программа развивает 
коммуникативные навыки во всех видах речевой деятельности. 

Курс «Bridge to English I» – лингафонный базовый курс английского языка, 20 
уроков которого содержат лексику на английском и русском языках, диалоги и 
грамматический материал на русском. Каждый урок посвящен отдельной теме и 
включает в себя большое количество упражнений, которые можно использовать как 
для тренировки и закрепления, так и для контроля знаний учащихся. 

Для обучения лексике послужит иллюстрированный тематический 
словарь «Learn English», «Eurotalk»,«Interactive». Программа тренирует лексику по 
9 темам, включает упражнения восприятия на слух, говорение и развитие памяти. 

Для работы  на 1-2 курсах института  (УМК Кузовлева, УМК Грозы) подойдут 
следующие Обучающие программы на CD-Rom (уровни Advanced и Intermediate)[2]: 

1. Living English. Живой английский. М.: “РЕПЕТИТОР 
Мультимедиа”, Глосса, 2006; 

2. Frankly Speaking. Говорим откровенно. М.: “РЕПЕТИТОР 
Мультимедиа”, 2004; 

3. Discovering the World. Открываем мир. М.: “РЕПЕТИТОР 
Мультимедиа”, 2004; 
Эти программы хорошо интегрируются тематически в данные УМК. Они 

соответствуют тематике Госстандарта.[3] 
Интернет – ресурсы в обучении И.Я. 
Преимущества внедрения Интернет-технологий в процесс обучения 

английскому языку в настоящее время не вызывает сомнений. Не подлежит сомнению 
также позитивное влияние различных форм синхронной и асинхронной Интернет-
коммуникации (электронной почты, чата, форумов, веб-конференций) на 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. 

Ресурсы сети являются бесценной базой для создания информационно-
предметной среды, образования и самообразования людей, удовлетворения их личных 
и профессиональных интересов и потребностей. Однако само по себе наличие доступа 
к Интернет-ресурсам не является гарантом быстрого и качественного языкового 
образования. Методически неграмотно построенная работа учащихся с Интернет – 
ресурсами может способствовать формированию у них не только ложных стереотипов 
и обобщений о культуре страны изучаемого языка, но и даже расизма и 
ксенофобии[1]. 

Учебные Интернет – ресурсы должны быть направлены на комплексное 
формирование и развитие: 

1) аспектов иноязычной коммуникативной компетенции во всем многообразии ее 
компонентов (лингвистического, социолингвистического, социокультурного, 
стратегического, дискурсивного, учебно-познавательного); 
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2) коммуникативно-когнитивных умений осуществлять поиск и отбор, 
производить обобщение, классификацию, анализ и синтез полученной 
информации; 

3) коммуникативных умений представлять и обсуждать результаты работы с 
ресурсами сети Интернет; 

4) умений использовать ресурсы Интернета для самообразования с целью 
знакомства с культурно-историческим наследием различных стран и народов, а 
также выступать в качестве представителя родной культуры, страны, города; 

5) умений использовать ресурсы сети для удовлетворения своих информационных 
и образовательных интересов и потребностей. 
В дидактическом плане сеть Интернет включает в себя два основных 

компонента: формы телекоммуникации и информационные ресурсы. 
Наиболее распространенные формы телекоммуникации (т.е. коммуникации 

посредством Интернет-технологий) – электронная почта, чат, форум, Facebook, видео- 
, веб-конференции и др. Первоначально они были созданы для реального общения 
между людьми, находящимися на расстоянии друг от друга, а сейчас они 
используются в учебных целях в обучении иностранному языку. 

Информационные ресурсы сети Интернет содержат текстовый, аудио- и 
визуальный материал по различной тематике на разных языках. Учебные Интернет-
ресурсы (ИР) создаются исключительно для учебных целей. 

В англоязычной литературе выделяются пять видов учебных ИР [4]: 
1. hotlist 
2. treasure hunt 
3. subject sampler 
4. multimedia scrapbook 
5. webquest 

Эти термины на русский переводятся с помощью транслитерации. Структура и 
методическое содержание каждого из этих ИР состоит в следующем: 

Хотлист (список по теме) – список сайтов с текстовыми материалами по 
изучаемой теме. Чтобы его создать, нужно ввести ключевое слово в поисковую 
систему.  

Мультимедиа скрэпбук (мультимедийный черновик) коллекция 
мультимедийных ресурсов, в отличие от хотлиста, в скрэпбуке кроме ссылок на 
текстовые сайты есть еще фотографии, аудиофайлы и видеоклипы, графическая 
информация, анимационные виртуальные туры. Эти файлы могут быть легко скачены 
учащимися и использованы как информативный или иллюстративный материал при 
изучении определенной темы. 

Трежа хант (охота за сокровищами) кроме ссылок на различные сайты по 
изучаемой теме содержит и вопросы по содержанию каждого сайта. С помощью этих 
вопросов учитель направляет поисково-познавательную деятельность учащихся. В 
заключение учащимся задается один более общий вопрос на целостное понимание 
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темы (фактического материала). Развернутый ответ на него будет включать ответы на 
более детальные вопросы по каждому из сайтов.<Приложение> 

Сабджект сэмпла – следующая ступень сложности по сравнению с трежа 
хантом. Также содержит ссылки на текстовые и мультимедийные материалы сети 
Интернет. После изучения каждого аспекта темы учащимся нужно ответить на 
поставленные вопросы, но вопросы направлены не на фактическое изучение 
материала (как в предыдущем случае), а на обсуждение дискуссионных тем. 
Учащимся нужно не просто ознакомиться с материалом, но и выразить и 
аргументировать свое мнение по изучаемому дискуссионному вопросу. 

Вебквест (интернет-проект) – самый сложный тип учебных Интернет-ресурсов. 
Это сценарий организации проектной деятельности учащихся по любой теме с 
использованием ресурсов сети Интернет. Он включает в себя все компоненты четырех 
указанных выше материалов и предполагает проведение проекта с участием всех 
учащихся. Один из сценариев организации ПД может быть следующим. С начала весь 
класс знакомится с общими сведениями по теме, затем учащиеся делятся на группы, 
каждой группе достается определенный аспект темы. Учителю необходимо подобрать 
для каждой группы необходимые ресурсы в соответствии с изучаемым аспектом. 
После изучения, обсуждения и полноценного понимания конкретной проблемы в 
каждой первичной группе учащиеся перегруппировываются так, чтобы в каждой 
новой группе было по одному представителю первичной группы. В процессе 
обсуждения все учащиеся узнают друг от друга все аспекты обсуждаемой проблемы. 

Каждый из пяти видов учебных Интернет-ресурсов вытекает из 
предшествующего, постепенно усложняясь и тем самым позволяя решать более 
сложные учебные задачи. Первые два направлены на поиск, отбор и классификацию 
информации. Остальные содержат элементы проблемного обучения и направлены на 
активизацию поисково-познавательной деятельности учащихся. 

Можно использовать уже готовые учебные ИР, можно создавать их самим. 
Большой банк англоязычных учебных ИР находится в сети на 
сайте www.kn.att.com., нужно лишь ввести в поисковую систему ключевое слово 
(изучаемую тему) и выбрать, какой именно требуется ресурс (хотлист или вэбквест). 

Внедрение в учебный процесс учебных ИР будет способствовать развитию 
коммуникативных умений учащихся. Сложность материала и его объем варьируются 
и должны соответствовать уровню развития школьников на каждом этапе обучения. 

Наиболее полно возможности учебных ИР проявляются в профильной 
подготовке и элективных курсах, когда именно иноязычная коммуникативная 
компетенция, а не знания языка, играет ведущую роль в учебно-воспитательном 
процессе. 

Методический потенциал учебных ИР позволяет: 
• подобрать текстовый, графический, фото-, аудио- и видеоматериал по 

изучаемым темам; 
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• организовать в группах и целом классе обсуждение культурных и 
социальных проблем; 

• провести лингвистический анализ устной и письменной речи носителей 
языка (представителей различных социальных групп, носителей диалектов и 
акцентов); 

• организовать внеурочную и внеклассную проектную деятельность 
учащихся; 

• создать благоприятные условия для учащихся с высоким уровнем 
иноязычной коммуникативной компетенции для реализации своего 
интеллектуального потенциала. 

Можно сделать вывод, что использование ИКТ в настоящее время является 
неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса в средней школе, 
способствует модернизации общего образования, позволяет осуществить 
деятельностный подход в обучении и успешно формировать коммуникативную и 
информационную компетенции учащихся.[5] 

Заключение. 
За последние десять лет произошло коренное изменение роли и места 

персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. 
Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, 
новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей 
проблемы, к организации своей деятельности. В настоящее время информатизация 
является важнейшим механизмом реформирования образовательной системы, 
направленным на повышение качества, доступности и эффективности образования. 
Информационная культура становится определяющим фактором развития общества. 
Информационные технологии в образовании способствуют раскрытию, сохранению и 
развитию индивидуальных способностей обучаемых, активизации познавательной 
деятельности, формированию информационной культуры. В решении данных 
проблем помогают различные виды информационных технологий (ЭВМ, ПЭВМ, 
комплекты терминального оборудования для ЭВМ всех классов, локальные 
вычислительные сети, устройства ввода--вывода информации, и т.д.). Как показывает 
практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить 
современную школу/ВУЗ. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
Аннотация. Жизнь человека немыслима без обсуждения острых проблем, 

которые являются все более активными и действующими. Политика, проникшая в 
сферу общества, активно воздействует на общественное мнение и вызывает интерес к 
поставленным вопросам.  

Аспект рассмотрения нами особенностей политических выступлений 
обусловлен интересом к политической позиции стран, их взаимоотношений с другими 
государствами; определении их имиджа и способа его презентации.  

В постоянно меняющейся социальной реальности важно учитывать 
многомерность потребностей и интересов потребителя в создании политического 
текста как единицы массовой коммуникации. В данном исследовании 
рассматриваются способы перевода безэквивалентной лексики политической речи. 

Ключевые слова: лексика, безэквивалентность, перевод, политическая речь, 
лакуны. 

V. А. Popova 
Translation of non-equivalent lexis of political speech 

Abstract. Human life is unthinkable without a discussion of the acute problems that are 
increasingly active and active. The policy, which penetrated into the sphere of society, 
actively influences public opinion and arouses interest in the questions posed. 

The aspect of our consideration of the peculiarities of political speeches is due to the 
interest in the political position of countries, their relations with other states; determining 
their image and how to present it. 

In an ever-changing social reality, it is important to consider the multidimensionality 
of the needs and interests of the consumer in creating a political text as a unit of mass 
communication. This study examines how to translate the equivalent vocabulary of political 
speech. 

Keywords: vocabulary, equivalence, translation, political speech, lacunae 
Вопрос разнообразия содержания и происхождения общественно-политического 

текста является информированность о проблеме и привлечение к ней внимания, 
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воздействие на общественное мнение - в настоящее время весьма актуален для 
широкого круга специалистов в области наук о человеке и обществе. Его решению 
посвящено большое количество теоретических и эмпирических исследований в 
различных сферах деятельности, и политика  не является исключением. 

Политическое выступление призвано создавать заданные направления, 
формировать речевое воздействие в политической интеракции. На фоне интереса 
исследователей к языку политики очевидна потребность изучения политического 
выступления как объекта общественно-политической жизни. Выступления на 
публике, в которых определяющими особенностями становятся когнитивное создание 
сообщения, техника убеждения, особенности языкового построения, являются весьма 
актуальным лингвистическими данными.  

В этой связи изучение задач, связанных с употреблением безэквивалентой 
лексики и способами ,особенностями ее перевода является, важным и 
значительным. 

Безэквивалентная лексика является словом и одним из его значений (прямым 
или переносным), не обладающим в данный исторический отрезок времени 
«готовым» точным соответствием в лексике другого языка. Г.В. Шатков применял 
термин «безэквивалентная лексика» и обозначал безэквивалентность как «полное и 
частичное отсутствие эквивалентов словам одного языка в словарном составе 
другого» [1]. 

В нашей работе мы придерживаемся определения Л.С. Бархударова в том, что 
безэквивалентная лексика - это «единицы словарного запаса языка, которым нет 
соответствия в лексическом составе в виде слов и словосочетаний другого языка. А 
так же под такой лексикой мы выделяем лексические единицы, которые не имеют 
эквивалентов перевода, т.е. единиц языка перевода, при помощи которых 
представляют смыслы исходной единицы подлинника  [2:26]. 

Понятие безэквивалентности противоречиво по своей основе. Свойственный 
характер безэквивалентных слов - это их лакунарность по отношению к иным языкам 
с содействием константного соответствия, их несопоставимость с отдельным словом 
другого языка. Одновременно принадлежность словарной единицы к 
безэквивалентной лексике не значит невыполнимость передачи её смысла в тексте. По 
той причине , что перевод может совершаться не только лишь на уровне отдельных 
единиц, а на уровне текста, отображение уместного для данного контекста значения 
безэквивалентной лексической единицы остается проспективной, однако не постоянно 
на сходном уровне и в цельном объёме. 

Непосредственно, безэквивалентность носит характер , верный только в 
определенных условиях. Следует рассматривать безэквивалентность  только в плане 
конкретной пары языков. В нашем случае, это русский и английский языки . 

Лексическая единица относится к бэзэквивалентной лексике (анализ 
лексикографической фиксации) в случаях: 
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Если слово в двуязычном словаре транскрибируется или транслитерируется, с 
объяснением; указан разъяснительный перевод в словаре; используется слово, для 
обозначения понятия, сходного, но не совпадающего с понятием  оригинала; 
используется перевод сложного слова или словосочетания по частям.  

В целях формирования текста перевода, который бы совпадал с оригиналом по 
коммуникативной ценности, необходимо учитывать основные характеристики речи и 
конечную установку оратора, адекватно передавать реалии, аллюзии, окказионализмы 
и стилистические приёмы, ориентируюсь на русскоязычную аудиторию, не имеющую 
достаточных фоновых знаний.  

С лингвистической точки зрения политическая речь относится к устной 
модификации общественно-политического  стиля и сочетает элементы письменной и 
устной речи. В числе лексических особенностей - использование терминологии, 
профессионального сленга, речевых штампов и клише, фразеологии, сокращений и 
коллоквиализмов, характерных для живой устной речи. 

Перевод названий других организаций вызвал некоторые затруднения, 
например: 

1. “We are going to be establishing the Coalition Strategy 
Communications Cell in the United Kingdom, which will give some funding of 15 
million dollars to start with” [3]. 

«В Великобритании мы собираемся создать Коалиционный центр по 
стратегическим коммуникациям, который для начала обеспечит нас 
финансированием в 15 миллионов долларов».   

На Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2015 года Дэвид Кэмерон 
проинформировал о выделении денег из бюджета Великобритании на борьбу с 
террористической группировкой «Исламское государство». Средства были 
инвестированы на реализацию комплекса мер так называемой стратегической 
коммуникации или, другими словами, на новую концепцию информационных войн, 
которая заключается в вовлечении широких масс населения для обеспечения и 
усиления благоприятных условий развития государственных интересов и политики. 
Это подразумевало создание в Лондоне организации по реализации стратегической 
коммуникации, которую на английском языке сокращенно называют “The Cell”. 
Название данной организации представляет собой многочленную атрибутивную 
конструкцию, для перевода которой необходимо определить главное определяемое 
слово, после чего выстроить определения в соответствии с нормами языка перевода. 
Трудность заключается в переводе главного определяемого слова cell, которое в 
словаре The Oxford English Dictionary имеет два значения. В первом случае оно 
обозначается как “the smallest living part of an animal or a plant” и переводится на 
русский язык как «клетка». Во втором случае оно имеет значение “a small room in a 
prison or police station where a prisoner is kept” и имеет перевод «камера». Оба значения 
не подходят нам по смыслу. Проанализировав названия аналогичных организаций на 
русском языке, таких как Центр передового опыта НАТО по стратегическим 
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коммуникациям в Риге, работа которого также направлена на обеспечение условий 
развития интересов стран НАТО, было принято решение остановиться на переводе 
«центр» для слова cell. Что касается слова coalition в значении «коалиция, 
коалиционный», то в толковом словаре Д.Н. Ушакова ему дается следующее 
определение: созданный на основе союза различных политических сил, образованный 
посредством коалиции. По аналогии с Коалиционным центром управления 
воздушными операциями ОВС НАТО, было принято решение остановиться на 
переводе «Коалиционный центр по стратегическим коммуникациям».  

В первую очередь необходимо проверить наличие официально закрепленных 
названий на языке перевода, а, если таковых нет, использовать такие переводческие 
приемы, как транскрипция, описательный перевод и калькирование.  

2. “In the UK, we have taken significant steps to back Armed Forces personnel, 
families and charities. Above all we enshrined an Armed Forces Covenant in the 
law of our land” [4]. 

«В Великобритании, мы предприняли значительные шаги по оказанию 
поддержки военнослужащим, их семьям и благотворительным фондам. Кроме того, 
мы законодательно закрепили Пакт Вооружённых Сил в нашей стране».  

В приведенных выше примерах один и тот же документ, который назван по-
разному, представляет особый интерес. На официальном сайте правительства 
Великобритании документу Armed Forces Declaration дается следующее определение 
a commitment to support men and women in the armed forces and their families. Документ 
Armed Forces Covenant на этом же сайте определяется как «a promise from the nation 
that those who serve or have served, and their families, are treated fairly» [5]. 

Как видно из этих двух определений, подписание этих документов означает 
взятие на себя обязательств по оказанию поддержки военнослужащим.  

Что касается слова declaration, то оно является абсолютным эквивалентом 
русскому декларация, поскольку в российской правительственной системе 
существуют подобные документы. Относительно слова covenant, то в словаре The 
Oxford English Dictionary ему дано следующее определение: an agreement, contract, or 
written promise between two individuals that frequently constitutes a pledge to do or refrain 
from doing something.  

На русский язык covenant переводится как соглашение, договор[6]. 
Проанализировав названия документов на английском языке, например, International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, который на русский язык 
переводится как «Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах», мы выяснили, что covenant является эквивалентом русскому пакт. Поэтому, 
мы считаем целесообразным перевести слово covenant как пакт. Ориентируясь на 
ранее принятые устоявшиеся единицы, используем описательный перевод. 
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Таким образом, хотя мы и относим такие реалии английской общественно-
политической жизни, как названия организаций и различных проектов к разряду 
безэквивалентной лексики, тем не менее, она поддаются переводу. 

Таким образом, лексика политической тематики оформляет аргументы 
отправителя, придавая им значимость на фоне выбора речевых средств. 

Важной задачей переводчика является сохранение стройной формы 
выступления, воспроизведение индивидуального своеобразия речи, связанного с 
личностью выступающего.  

Лакуны не имеют смысловых соответствий в системе значений, присущих 
другому языку. Расхождение двух культур оказывает влияние на их существование. 
Интерес к изучению языков и само изучение – необходимые составляющие для 
памяти; мы по другому начинаем смотреть на окружающий мир , познаем 
мировоззрения разных народов ,тем самым обогащая нашу духовность [3].  
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Аннотация. В статье рассматриваются тюркизмы в русском языке русскоязычного 
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Words of turkiс origin in the language of the Russian-speaking population of 
Kyrgyzstan 

This article covers the words of turkic origin in the language of the Russian-speaking 
community in Kyrgyzstan and compares features in speech of migrants from this country, 
who now live in Russia. 
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Тюркизмы стали проникать в русский язык со времен первых контактов 
восточнославянских и тюркских народностей. Это можно проследить на примере 
материала из разных исторических периодов становления русского языка – 
праславянского, древнерусского, старорусского. По хронологическому порядку 
можно выделить 5 слоёв тюркизмов. 

1. Тюркизмы из праславянского языка. 
2. Древнерусские заимствования доордынского периода. 
3. Заимствования из тюркских языков золотоордынского периода. 
4. Заимствования XVI—XVII веков – на этот период пришлось самое большое 

количество задокументированных заимствований. 
5. Заимствования XVIII—XX веков. 

По степени лексического освоения и сфере распространения все слова тюркского 
происхождения из устной и письменной речи жителей Киргизии можно 
распределить на 3 группы: 

1. Общерусские слова тюркского происхождения, отмеченные в толковых 
словарях русского языка, имеющие широкое распространение в русских 
говорах и известные русским до их прихода в Киргизию и среднюю Азию в 
частности: амбар, джигит, курага, казан, кумыс и др. 
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2. Слова «общевосточные», связанные с исламом, пришедшие в русский язык в 
основном через тюркские языки: Коран, Аллах, мулла, медресе и т.д. 

3. Слова, заимствованные непосредственно из киргизского языка, и та 
иноязычная лексика, которая вошла в русский язык через киргизский или 
другой тюркский язык: косушка (касешка), арык, кетмень, башкарма, темир-
комуз и др. 

В данной статье обозреваются слова и конструкции, заимствованные русским языком 
из киргизского, используемые в устной речи русскоязычного населения в Киргизии, а 
также мигрантов (преимущественно русских), поселившихся на территории 
современной России после 1994-95 гг.  

Все тюркизмы, попавшие в русский язык и принадлежащие к рассматриваемой 
категории, приспосабливаются к фонетическим и грамматическим особенностям 
русского языка. Например, в отсутствие в тюркских языках рода, слова акын, тандыр, 
адаш, арык, баурсак – мужского рода, а слова шорпо, джайло – среднего. Слова бала, 
байке в предложении не склоняются, хотя имеют форму слов женского рода. 

Все киргизские слова в речи русских употребляются в именительном падеже с 
добавлением русских флексий (маркеры мн.ч., падежные суффиксы и т.д.). 

1. Алар жайлоого кетти.  

Они пошли на джайло (ушли на пастбище) жайлоого – на джайло. 

НЕ Они ушли на джайлоого. 

2. Сенин тандырын жакшы экен.  

Хороший у тебя тандыр (твой тандыр хороший) 

НЕ Тандырын у тебя хороший. 

множественное число-тандырларын, тандыры. 

НЕ Мы строим тандырларын. 

3. Ээн арыктар. 

Широкие арыки.  

НЕ Широкие арыктар. 

4. Балдар, тынч отургула или Балдар, унунорду чыгарбагыла.  

Бала, ведите себя тихо! – редко. В данном случае слово «дети» по-киргизски 
употребелено в единственном числе. Чаще говорят просто по-русски: «Дети, не 
шумите!». 



175  

Длительные языковые контакты между русскими переселенцами, киргизами и 
другими тюркскими народами, привели к том, что разговорный и отчасти письменный 
русский язык в этой местности вобрал в себя многие тюркизмы, отсутствующие в 
литературном русском языке. Вот некоторые из них. 

1. Адаш (кирг. адаш)– в среде русских воспринято со значением «друг», «брат», 
тогда как в киргизском имеет значение «незнакомый человек» или же 
уважительное обращение к такому человеку. В последнем значении встречается 
на границе с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Салам, адаш, как 
сам? 

2. Арык (кирг. арык) – в узком смысле – ответвление от основного оросительного 
канала, в широком – любая канавка, с водой или без. А средь арыков и аллей 
идет гулять ишак (Золотой Телёнок). 

3. Байке – уважительное обращение к старшему. 
4. Бала – обращение к ребенку. 
5. Баурсак (кирг. боорсок) – мучное изделие. 
6. Джайло (кирг. жайлоо) – летнее пастбище для скота. 
7. Дост (кирг. дост, дос) – друг, брат, обращение к другу. При этом встречается 

взаимозамещение со словом «адаш». Дост, почем лепешки у тебя? 
8. Каймак – сгущённые сливки из коровьего молока. 
9. Камча (кирг. камчы) – плеть. 
10. Каскан – мантышница, мантоварка. 
11. Катык – сквашенное густое коровье молоко. 
12. Кетмень – кованое сельскохозяйственное орудие на длинном древке, 

значительно больше тяпки. Используется как для рыхления почвы, так и для 
копания и окучивания. 

13. Косушка, касешка (кирг. каса – миска) – глубокая тарелка, большая пиала. 
Используется для подачи горячих блюд – супов и проч. В то же время то, что у 
киргизов называется «чыны», у русских имеет название «пиалка», «пиялка» или 
реже «кесе» от каз. «кесе» – пиала.  

14. Курт или курут – высушенное кислое или кисло-соленое молоко, скатанное в 
шарики. Некоторыми употребляется в качестве закуски к пиву. 

15. Мàнты – мелко нарубленное мясо (обычно баранина) в тонко раскатанном тесте, 
приготовляется на пару. В Узбекистане посуда, в которой готовятся манты 
называется «мантыкоскон». Среди русских в городе Ош манты-каскан известен 
как «мантышница», реже как «мантоварка». 

16. Пишпек – русскими употреблялось в значении «неряха». Что ходишь 
расхристанный как пишпек? 

17. Темир-комуз, комуз, хомуз. (кирг. ооз комуз) – варган. Самозвучащий 
музыкальный инструмент. Иногда темир-комуз и комуз считают одним и тем 
же, что не верно. Комуз – щипковый инструмент, вроде гитары. 

18. Чочко (кирг. чочко) – свинина, свинья. 
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19. Шорпо – крепкий, прозрачный бульон с мелко нарезанным луком, 
заправленный солью и перцем. Подаётся обычно к бешбармаку или другому 
самостоятельному блюду в качестве аперитива. Среди русских переселенцев 
имел тенденцию становиться самостоятельным блюдом с добавлением 
картофеля или лапши, лука, моркови. 

  Общая тенденция тюркизмов среди русского населения Киргизии такова, что в 
условиях иноязычного окружения и оттока русскоязычного населения, в частности в 
крупных городах, тюркизмы вытесняют исконно русскую лексику: «касешка» вместо 
«миска», «джакши» вместо «хорошо», «ишак» вместо «дурак». Согласно переписи 
населения в Киргизии 1999 года, русский язык был родным для 14,7% населения 
Киргизии. В качестве второго языка русским владели 31,8 % населения [3]. По 
переписи населения Киргизии 2009 года, русским языком как родным владели 482,243 
человек, а в качестве второго языка его использовали 2,109,393 человек, всего 
2,591,636 человек или 48 % населения Киргизии так или иначе владеют русским 
языком. При этом, доля русскоязычных всегда была выше в городах. 

  Русские мигранты из Киргизии, проживающие в России, пока сохраняют «свои» 
тюркизмы для обозначения предметов быта. Редко, когда можно услышать от них 
«русский» тюркизм пиала вместо косушка.  

  Некоторые исследователи отмечают шутливо-ироничное и эмоционально-
экспрессивное употребление киргизских слов славянским населением в общении друг 
с другом [2, c. 3]. Мы в данной статье хотим отметить, что в среде русских мигрантов 
из средней Азии, в частности, из Киргизской ССР, все тюркизмы используются в их 
прямом значении, особенно, когда дело касается коммуникации с непосредственно 
киргизами на территории России. Между собой шутливо-иронично киргизские слова 
могут употреблять представители старшего поколения, например, когда узнают, что 
земляки и волею судеб оказались в одном месте, 

Также стоит отметить специфику употребления двойных конструкций в среде русских 
мигрантов и современное употребление таких конструкций в среде русскоязычных 
жителей Киргизии. 

Существующие исследования указывают на то, что русские, проживающие в 
Киргизии, употребляют двойные словосочетания в «понятии неопределённого 
множества, которое вызывает у говорящего пренебрежительное отношение к 
предмету» [2, c. 5], как то, что обычно подразумевается при употреблении таких 
конструкций. «Картошка-мартошка… вот это вот всё» (разг.) «Ну сейчас опять 
тюль-мюль, туда-сюда и денег нет!» (разг.) 

В современной речи русских мигрантов из Киргизии существует тенденция к 
употреблению парных словосочетаний чаще с нейтральной коннотацией: 

- А чего туда надо? 
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- Картошка-моркошка, лучок-чесночок. 

В данном примере стоит отметить, что вместо звукоподражательной второй части (-
мартошка, -мюль – эти слова не имеют никакого значения), используется слово с 
определённым значением, то есть неопределенное множество одного предмета 
превращается в неопределённое множество уже двух предметов, при этом не 
подразумевается никакого пренебрежения, коннотация таких выражений абсолютно 
нейтральна. Причем интересно, что в разговорной речи такие словосочетания по 
смыслу являются обычным перечислением, но произносятся как одно сложное слово. 

Этнические русскоязычные киргизы, проживающие в России, особенно молодые (20-
25 лет), такими конструкциями не пользуются и во многом придерживаются 
литературных среднерусских нормам, либо же приобретают особенности 
произношения согласно местности, в которой проживают. Акцент, либо какие-то 
нехарактерные для русских говоров фонетические особенности встречаются все реже. 

Языковая ситуация в современной Киргизии такова, что несмотря на официальную 
двуязычность, отток русскоязычного и в частности русского населения – основных 
носителей русского языка – доля людей, постоянно пользующихся русским языком, 
по словам очевидцев, постепенно снижается. Реальных цифр или адекватных 
исследований найти не удалось. 

Тюркизмы в речи русских мигрантов из Киргизии, живущих в России, постепенно 
выходят из употребления под давлением норм литературного русского языка, 
изменением условий жизни и быта, в частности, пищевых привычек и предпочтений. 
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Введение 
Глобализация, формирующаяся в наше время, приводит к расширению 

взаимодействий разных стран, людей и их культур. Нынешние условия современного 
мира заставляют людей обладать умением сосуществовать в одном общем мире, то 
есть владеть навыком ведения диалога с представителями разных культур и наций 
этого мира. 

В 1940-е годы в США были сделаны первые шаги к  межкультурному 
образованию, когда появилось межгрупповое образование, которое акцентировалось 
на толерантности к культурным, расовым и религиозным понятиям и представляло из 
себя совместное обучение людей различных культур. 

Методы обучения 
Существуют различные методы обучения: 

1) ориентирование; 
2) моделирование; 
3) инструктаж. 

Ориентирование – знакомит представителя с новым окружением, нормами и 
ценностями другой культуры. 

Моделирование – искусственно создаваемое лингвистом реальное или 
мысленное устройство имитирующее своим поведением поведение оригинала в 
лингвистических целях. 

Инструктаж – представляет собой широкий взгляд на возможные проблемы или 
фокусируется на отрицательных аспектах приспособления к новому окружению 

По мнению западных специалистов все вышеуказанные методы не дают 
качественных знаний и навыков, необходимых для межкультурной коммуникации. 
Они считают, что самым эффективным методом является тренинг [5,с.150]. 

Взаимодействие в межкультурной коммуникации чаще всего чревато 
конфликтами между знанием и незнанием, даже при условии  общения на одном 
языке. Следовательно, целью межкультурной коммуникации является разрешение 
данных конфликтов при помощи развития у обучающихся возможности осуществлять 
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и понимать не только лексико-грамматические конструкции, но и надлежащие 
общепринятым нормам коммуникативной работы индивида другой 
лингвоэтнокультурой общности и иной национально-языковой картины мира[3]. 

Введение в педагогику и методику понятий межкультурной коммуникации 
качественно меняет сущность и содержание целей обучения иностранному языку. 
Таким образом преподавателю следует развить и сформировать у обучаемых 
следующие навыки: 

1) использовать иностранный язык в аутентичных моментах межкультурного 
общения; 

2) объяснять и усваивать образ жизни других культур; 
3) расширять индивидуальную картину мира за счет приобщения к языковой 

картине мира носителей изучаемого языка [2, с.117]. 
Из вышесказанного можно сделать заключение, что на занятиях по 

иностранному языку необходимо обучать не только правилам употребления языковых 
форм, но обязательно взаимосвязи языка и культуры. 

Как считает А.В.Конышева, процессы освоения культурой и исследования 
культуры отличаются по основным принципам восприятия знаний. Процесс освоения 
культурой подразумевает ее реконструкцию, т.е. процесс познания культуры и языка 
идет от общего – явлений культуры – к частому – языковым единицам, в которых 
отражено данное явление. Родная культура воспринимается как целое, как 
окружающий нас мир, который, преломляясь в сознании, фиксируется в слоге. Лишь 
после столкновения с каким-либо явлением культуры мы узнаем языковую форму, за 
которой закреплено это явление или понятие. 

    Культурный барьер может стать реальным фактором, препятствующим 
взаимопониманию участников коммуникации, и чтобы его преодолеть, необходима 
подготовка обучаемых к реальному общению иностранного языка с носителями 
данного языка. И вот здесь обнаруживается парадокс, поскольку многолетняя 
подготовка к реальной межкультурной коммуникации заключается в тренировочной 
коммуникации иностранного языка со своими сверстниками, принадлежащими к той 
же культуре. В этом усматривается одна из существенных особенностей 
межкультурной коммуникации в обучении иностранному языку как в школе, так и в 
вузе. А именно, подготовка к реальной межкультурной коммуникации, к реальному 
взаимодействию носителей двух культур имеет опосредованный характер, так как 
процесс обучения иностранному языку осуществляется вне языковой среды, вдали от 
реального функционирования изучаемых языков и культуры [4].    Необходимо также 
иметь в виду, что основным коммуникативным партнером является преподаватель 
иностранного языка, который не является носителем преподаваемых языка и культур. 
Преподаватель – выпускник лингвистического университета – в той или иной мере 
приобщился к культуре страны изучаемого языка, но вряд ли правомерно считать его 
бикультурной личностью. 
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Также к числу особенностей межкультурной коммуникации в условиях вуза 
можно отнести паттернирование, понимаемое как воспроизведение стереотипов 
поведения носителя изучаемого языка, как подражание национальному культурному 
образцу. Однако полное паттернирование будет являться педагогической ошибкой, не 
соответствующей современным целям обучения иностранному языку. Задачей 
преподавателей, обучающих иностранному языку, является научить адекватно 
общаться с представителями иных культур, а не стать максимально приближенной 
копией носителя иной культуры и языка. Для межкультурной коммуникации при 
несовершенном владении иностранного языка характерна первичность родной 
картины мира и вторичность неродной. Подражание культурному образцу при 
несовершенном владении иностранным языком, характерным для нашей 
действительности, может в значительной степени снизить мотивацию изучения, 
поскольку, например, при недостаточном владении английским трудно быть похожим 
на англичанина, как по речи, так и по поведению[3].  

     Языковая и речевая имитации являются необходимым компонентом процесса 
обучения, но имитация культурного образа – это то, что должно присутствовать 
только на самых первых этапах обучения иностранному языку, а дальше должно 
замениться адекватным восприятием поведения представителя другой культуры, 
способствующим успешной коммуникации.  

Общение на иностранном языке человека, в недостаточной степени владеющего 
им, может характеризоваться индивидуальным национальным стилем [1], который не 
нужно элиминировать, а нужно адаптировать к межкультурной коммуникации, т.е. 
соединить его с достаточными фоновыми знаниями и приобретенными в процессе 
обучения навыками. 

     Мы говорим о непрерывном образовательном процессе, который позволит 
молодым людям сформировать межкультурную компетентность, а непросто выучить 
фонетический, лексический, грамматический и стилистический строй иностранного 
языка. Обучение навыкам межкультурной коммуникации в вузе очень сложный, 
многоступенчатый и многосторонний процесс. Его стратегическая цель – это 
формирование языковой личности, способной инкорпорировать все ценностные 
реалии культуры изучаемого языка, встроиться в оценочные модели другой культуры 
и по сути начать мыслить, воспринимать окружающий мир с позиций иной культуры. 

Основными формами, применяемыми для этого, являются обязательное 
включение в учебные планы высшего образования предметов культурологической 
направленности. Эти курсы должны подкрепляться современными аутентичными 
аудио и видео материалами, а также интерактивными формами занятий.  

    Подводя итог всему выше сказанному, можно заключить, что реальная 
межкультурная коммуникация как форма общения представителей различных языков 
и культур реализуется с наибольшей полнотой и эффективностью в том случае, когда 
в процессе подготовки к ней значительное место отводится сравнению родной 
национальной культуры с культурой страны изучаемого языка. Только при наличии 
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этого компонента общение станет именно межкультурным, а не основанным на 
непрофессиональном паттернировании[3]. 

    Помимо готовности принять иностранную культуру как равную своей, у 
обучающихся должно развиваться положительное отношение к реалиям изучаемого 
языка, которое позволит им при определенной практике осуществлять эффективную 
коммуникацию с представителями других культур. 

    Таким образом, современная цель обучения иностранному языку представляет 
собой «выход» на формирование личности обучающегося, на его готовности, 
способности и личностные качества, позволяющие ему осуществлять различные виды 
речемыслительной деятельности в условиях социального взаимодействия с 
представителями иных лингвоэтносоциумов и их культурой иного языкового образа 
мира. 
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В статье также описан ряд противоречий между образовательными потребностями 
школьников с предрасположенностью к дислексии и используемыми средствами 
обучения. В общем виде сформулированы основные принципы построения 
невариативной составляющей коррекционной работы с учениками, имеющими 
данную особенность восприятия информации.  
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METHODS OF TEACHING ENGLISH LANGUAGE TO PEOPLE WITH 
DYSLEXIA AND DYSGRAPHIA 

Annotation: The article is devoted to the problem of psychological and pedagogical 
support of students of different ages with a predisposition to dyslexia and dysgraphia in the 
conditions of the modern educational system in the Russian Federation. The article deals 
with the development of a non-variable technology for the development of the skill of 
reading, speaking and learning a foreign language in general for this category of people. The 
article also describes a number of contradictions between the educational needs of 
schoolchildren with a predisposition to dyslexia and the teaching aids used. In general, 
terms, the main principles of constructing a non-variable component of correctional work 
with students who have this feature of information perception are formulated. 

Key words: Dyslexia, dysgraphia, development of reading skills, teaching methods, 
literacy, psychological and pedagogical support, people with disabilities. 

Согласно исследованиям Джудит Кормос, профессора прикладной лингвистики 
Университета Ланкастер, Великобритания, дислексия встречается у каждого десятого 
человека независимо от его социо-экономического статуса или географического 
положения. Это означает, что в группе из двадцати студентов есть вероятность, что 
минимум двое страдают дислексией или сопровождающими осложнениями. Цифра 
серьезная, и потому для преподавателей возникает необходимость не только быть 
осведомленными о проблеме, но и знать, как с ней справляться. Но для начала, 
давайте разберемся, что же такое дислексия. 

Дислексия — это нарушение способности к овладению навыками чтения и 
письма при сохранении общей способности к обучению. Исторически сложилось, что 
в большинстве европейских стран в понятие «дислексия» включают все проблемы, 
связанные с письменной речью: 

• проблемы с овладением навыком чтения; 
• проблемы с овладением навыком письма; 
• проблемы с грамотностью; 
• проблемы с овладением арифметикой; 
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• проблемы, связанные с нарушением моторики и координации; 
• проблемы с поддержанием внимания. 

Российская логопедия рассматривает все эти проблемы по отдельности, не 
связывая их между собой, как: 

• дислексия,  
• дисграфия, 
• дизорфография, 
• дискалькулия, 
• диспраксия  
• СДВ(Г), 

Представьте только, что для людей, страдающих дислексией, учиться читать, все 
равно, что участвовать в забеге с невидимыми препятствиями. Они падают всякий раз, 
когда сталкиваются с подобными препятствиями, в то время как остальные успешно 
проходят испытание. Поскольку препятствия невидимы, причина падений неясна. 
Таким образом, у дислексиков есть возможность справиться с такими трудностями 
только в случае, если кто-то заметит эти препятствия и научит перепрыгивать через 
них. 

Итак, дислексия прежде всего ассоциируется с проблемами при чтении. 
Большинство определений сводятся к тому, что это некие трудности с точным 
распознаванием слов. Но дислексия влияет не только на чтение, но и на речь при 
произнесении информации и ее понимание, а, следовательно, на успеваемость 
студентов и их успех в различных сферах жизни. 

Что касается причин дислексии, то многие исследования в этой области сходятся 
на том, что это связано с нейробиологическими особенностями, часто передается по 
наследству. Стоит ли в таком случае говорить о целесообразности обучения 
иностранному языку дислексиков? Безусловно, дислексиков можно и нужно обучать, 
но добиться высоких результатов можно будет только в случае грамотной программы 
с расчетом максимального устранения трудностей. 

Какие же особенности, трудности в работе с дислексиками? 

1. Память у людей, страдающих дислексией, развита слабее. Им тяжело удерживать в 
голове информацию, особенно при изучении новых слов. 

2. Управление несколькими процессами одновременно вызывает трудности. 
Например, составить предложение из слов, обращая внимание на грамматику, 
пунктуацию или же произношение. 
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3. Проблемы фонетического характера означают, что ученику трудно находить 
различия между звуками (короткими и длинными), распознавать скопления звуков 
(дифтонги). 

4. Во время чтения возникает путаница букв, неправильное произнесение слов, 
медленная скорость чтения, непонимание смысла, прочитанного (как при чтении 
вслух, так и про себя). 

5. Трудности с орфографией, особенно при изучении английского языка, поскольку в 
нем один и тот же звук может передаваться разными буквами или их комбинациями. 

6. Сложности в устной речи (умение подобрать нужные слова, правильно их 
произнести, грамотно построить предложение с точки зрения грамматики) 

7. Более длительный процесс усвоения нового материала. Сюда же можно отнести 
проблемы с концентрацией на долгое время, расшифровка, понимание и применение 
полученной информации. 

Основная задача преподавателя сводится к тому, чтобы выбрать наиболее 
подходящую методику в обучении языку, исходя из индивидуальных особенностей 
ученика. Ведь, у каждого они проявляются по-своему, в той или иной степени, а также 
необязательно наличие всех трудностей, упомянутых выше. Поэтому важно 
экспериментировать с подходами в обучении, остановиться на наиболее оптимальных, 
не прекращая вносить коррективы в учебный план. Только так можно добиться 
успеха. 

Какие пути решения перечисленных вопросов?  

1. Дислексикам необходимо больше практиковать использование выученных слов, 
чем обычным ученикам, пробовать различные техники повторения изученного 
материала. Можно использовать яркие карточки со словами, глоссарии и прочие 
материалы. 

2. При построении предложений главное – постепенный переход от простейших к 
более сложным. Не стоит усложнять задачу и переходить на новый уровень 
сложности, пока не будет закреплен эффект. 

3. Преподаватель выступает в роли главного помощника в обучении фонетике, важно, 
чтобы ученик воспроизводил после него звуки правильно. В данной ситуации 
заниматься было бы эффективнее в школе, где говорят на языке, которому обучается 
дислексик. Так у человека появляется возможность "погрузиться" в среду и быстрее 
овладеть необходимыми знаниями.  

4. Упражняясь в чтении, дислексикам важно подбирать несложные тексты или 
разбивать их на более короткие отрывки, по очереди читая каждый из них, выполняя 
упражнения после текстов (ответы на вопросы по смыслу и содержанию). 



185  

5. Изучая орфографию иностранного языка, следует обратить внимание на возможные 
сходства в ней с родным языком ученика, проводить параллели, искать различия. 

6. Касательно трудностей общего характера преподавателю необходимо быть готовым 
к тому, что на многих моментах придется долго останавливаться, многократно 
повторять уже пройденный материал, по необходимости видоизменять уже 
существующие заготовки. 

Можно использовать методику Multisensory Structured Language (MSL). 
Грамматике, синтаксису и фонетике можно обучать, используя специальную 
программу, которая ориентирована одновременно на слушание, говорение и письмо. 
Преподавателю важно не только найти нужный подход в обучении, но и быть 
хорошим психологом. Важно понимать, что люди с дислексией приходят в уныние, 
осознавая, что их сверстники здорово опережают их в овладении языком, и могут 
быстро потерять мотивацию. Радуйтесь маленьким победам своих подопечных, 
ставьте достижимые цели, поддерживайте интерес к языку, экспериментируя с 
методиками обучения. Нужно вовремя замечать проблемы и уметь быстро подбирать 
альтернативные варианты изложения материала. И не забывать о разнообразии, тогда 
процесс овладения языком будет не только эффективным, но и интересным. 

В заключение перечислю некоторые рекомендации: 

1. Уделите внимание метакогнитивному подходу, что означает понимание структуры 
языка и того, как он функционирует. 

2. Слова легче учить, проводя аналогии между ними, выбирая ключевые признаки, от 
которых можно отталкиваться. Например, рифма (англ.: bright, might, light, night). 

3. Попробуйте мнемонику - работа с ассоциациями. 

4. Используйте интересные дополнительные материалы и источники (карточки, игры, 
приложения, компактные сканеры-переводчики). 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема оптимизации коррекционно-
педагогической работы по обучению иностранным языкам людей с дислексией у 
детей младшего школьного возраста, школьников, студентов и взрослых людей. 
Основное содержание статьи составляет описание направлений и содержания 
коррекционно-логопедической работы, обоснованию необходимости вовлечения в 
этот процесс преподавателей иностранного языка, в частности, английского, а также 
родителей.  

Значительное внимание уделяется приёмам работы с детьми младшего 
школьного возраста по преодолению у них дислексии. В статье представлен опыт 
взаимодействия логопеда и учителей английского языка в преодолении дислексии у 
детей, проанализирован опыт экспериментальной работы, проводимой в этом 
направлении. Перечислены факторы, влияющие на устранение специфических 
расстройств чтения (дислексии), представлены конкретные методические 
рекомендации по преодолению данного расстройства. В заключении статьи 
обозначены перспективы работы в данном направлении. Такой подход может быть 
интересен специалистам, работающим с детьми и людьми, страдающими дислексией, 
в частности, логопедам, учителям русского языка и литературы, преподавателям 
иностранного языка. 
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Annotation: The article deals with the problem of optimization of correctional and 
pedagogical work on teaching foreign languages to people with dyslexia in children of 
primary school age, schoolchildren, students and adults. Justification of the need to involve 
in this teacher of a foreign language, in particular, English, as well. 

Considerable attention is paid to methods of work from primary school age to 
overcome their dyslexia. The article presents the experience of a speech therapist and 
English teachers in overcoming dyslexia in children, analyzes the experience of 
experimental work carried out in this direction. The factors influencing the elimination of 
specific reading disorders (dyslexia) are listed, methodological characteristics for 
overcoming this disorder are recognized. In the conclusion of the article, the prospects for 
work in this direction are indicated. This approach may be of interest to specialists working 
with children and people suffering from dyslexia, in particular, speech therapists, teachers of 
the Russian language and literature, and teachers of a foreign language. 
Key words: Dyslexia, dysgraphia, reading skill, teaching methodology, psychological and 
pedagogical support, people with disabilities. 
 

Основной признак, по которому можно определить страдает ли человека или 
ребенок дислексией, наличие определенных трудностей с чтением и письмом. Так как, 
большинство дислексиков имеют неразборчивый почерк, при письме у них прыгают 
буквы, меняются местами слоги, в тетради много исправлений. При чтении вслух 
человек или ребенок также переставляют местами буквы и слоги, у них может 
расплываться перед глазами текст, в результате чего снижается скорость чтения, а 
прочитанный материал просто не понимается и, соответственно, не усваивается. 

 Человек сталкивается с такими же проблемами не только при изучении родного 
языка, но и при изучении иностранного языка. Если при изучении русского языка 
ребёнок дислексик или взрослый человек всё-таки может читать, хоть и медленно, то 
с английским или другими языками проблема стоит более остро. Например: 

• Сниженный темп обработки/понимания написанного текста, а иногда и устной 
речи 

• Чрезмерные усилия при чтении, крайне низкий темп 
• Замена и смешение звуков при чтении, чаще – фонетически близких, а также – 

графически похожих букв 
• Побуквенное чтение, трудности слитного чтения слогов/ слов, скандированное 

чтение 
• Чтение слов (особенно коротких) «задом наперед»: «он – но», «кот – ток» 
• Искажение звуко-слоговой структуры слова при чтении – пропуск, 

перестановка, «проглатывание» окончаний, угадывающее чтение 
• Аграмматизмы при чтении и в речи (несогласование в роде, числе) 
• Орфографические сложности – не запоминает образ буквы, слова 
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• Зеркальное написание букв 
• Непонимание правил пунктуации 
• Нарушение понимания смысла, прочитанного (проявляется как на уровне 

одного слова, так и текста в целом) 
• Трудность/невозможность пересказать прочитанное 
• Трудности подбора слова («как это называется, когда…») 

Однако при правильном подходе к коррекции дислексии и использовании 
определенных методов преподавания все трудности можно достаточно быстро 
преодолеть. Здесь как педагогам, родителям, так и самому обучающемуся, не важно 
ребенку или взрослому, необходимо понимать, что дислексия является особенностью 
функционирования мозга, вызванная рассогласованной работой двух полушарий. 

Кроме того, как показывают результаты БиоТестов на дислексию, среди 
дислексиков очень много людей с ярко выраженными способностями к изучению 
иностранных языков. 

Как дислексикам учить иностранные языки? 
Главное, что необходимо людям с дислексией, - грамотная и профессиональная 

коррекция, которая заключается в обеспечении доминации левого полушария мозга. 
Почему именного левого полушария? Это связано с тем, что оно отвечает за анализ, 
логику, математическое мышление, последовательность обработки информации и 
языковые способности, в том числе речь, письмо, чтение, запоминание чисел, букв и 
их написание. 

Ключевое значение для развития левого полушария мозга и, соответственно, 
улучшения навыков чтения и письма, обеспечения его доминации является создание 
новых нейронных связей. А для этого требуется качественная тренировка тела, 
которая заключается в проведении графо-коррекции, регулярном проведении 
специального комплекса физических упражнений, а также цвето-импульсной терапии. 

Что же может предпринять учитель английского языка, чтобы помочь таким 
ученикам? 

Мультисенсорный подход к обучению иностранным языкам часто помогает 
ученику в восприятии и усвоении необходимой информации. Традиционно процесс 
обучения основывается, прежде всего, на задействовании двух способов восприятия – 
визуальном и аудиальном. В процессе мультисенсорного обучения («мульти» от лат. 
multum –много, и «сенсорный» от лат. sensus – восприятие, чувство, ощущение) 
учащиеся усваивают информацию, включая все каналы чувственного восприятия: 
слух, зрение, осязание, обоняние и вкус.  

Активация различных органов чувств обеспечивает лучшее запоминание, 
увеличивая количество «маршрутов доставки» информации в хранилище памяти, а 
также усиливает вовлеченность ребенка в процесс урока, среди прочих затрагивая то 
чувство, которое лежит в основе его характеристики как ученика (аудиал, визуалист, 
кинестетик и т.д.), является его «секретной суперсилой». 
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Детям-кинестетикам очень хорошо помогают методы пантомимы 
(изображается умывание и чистка зубов: в какой комнате мы находимся?), 
изображения звуков и поведения животных (угадайте, какое это животное), 
отработка глаголов в действии (хлопать, топать, открывать, прыгать). 

Наиболее известной игрой данной категории является игра “Simon says”. 
Ученики должны слушать очень внимательно, чтобы понять, нужно ли выполнять 
команду учителя, или нет. В начале игры учитель объясняет, что ученики могут 
делать, то, что им скажут, только, если услышат в начале фразы слова “Simon says”. 
Если слова не произнесены, нужно стоять, не двигаясь. Тот, кто ошибся, встает рядом 
с учителем и становится помощником ведущего, определяя тех, кто совершит ошибку 
в следующем раунде игры. Так продолжается до тех пор, пока не останется один 
победитель. Команды ведущего могут содержать как повседневные инструкции, 
которые ученики слышат на уроке, например,: “open your book”, так и слова, 
обозначающие самые разнообразные действия: “clap your hands”, “jump” и т.д. 
Можно придумать разнообразные варианты этой игры, в том числе, предполагающие 
повторять хором вслух команду учителя. 

Совершенно необходимо применение любых визуальных опор: картинки, 
карточки, видеоматериалы к учебнику, плакаты, постеры, реальные предметы. 
Создание визуального образа под слово способствует его скорейшему запоминанию. 

Изучая лексику более высокого уровня, например, синонимы существительного 
smell - fragrance (a sweet or pleasant smell) и odour (a smell, especially one that is 
unpleasant), можно объяснить семантическую разницу между этими словами, 
попросив учеников закрыть глаза и дав им возможность поочередно ощутить 
приятный и неприятный запах (почистив, скажем, мандарин, а затем открыв флакон 
мази Вишневского). 

Блок-схемы (flow charts) и карты памяти (mind maps) также предлагают более 
наглядную и целостную демонстрацию информации. Карты памяти могут быть 
полезны также для установления связей между отдельными лексическими единицами, 
что позволяет ученику с дислексией запомнить лексику смысловыми блоками, а не 
заучивать каждое слово по отдельности. 

Чтение текста вслух требует от ученика с дислексией преодоления 
одновременно и трудностей фонетического восприятия, и проблем визуальной 
обработки написанного. Чтобы помочь ребенку с дислексией справиться с ними, 
можно заранее снабжать его аудиозаписью текста, в случае необходимости сделав ее с 
помощью мобильного телефона. (Таким же способом можно облегчить проблему 
запоминания новой лексики, наговорив слова на диктофон.) Если ученик сможет 
слышать то, что читает, процесс декодирования текста упростится. 

Пример задания для ученика, которому требуется поддержка с использованием 
базовой лексики, и который испытывает серьезные трудности с написанием слов: 

А. Circle the correct words to make true sentences about yourself: 
1. My favourite season is winter/spring/autumn/summer. 
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2. It is usually cold and snowy/cool and sunny/hot and sunny/rainy and windy at this 
time of the year. 

3. I usually wear a hat and a scarf/ a jacket and jeans/ a T-shirt and shorts/ a raincoat. 
4. I can play snowballs/ watch first flowers and leaves/ swim in the river/ watch 

colourful leaves falling from the trees. 
Контроль образовательных результатов обучающихся с нарушениями навыков 

чтения и письма должен ориентироваться прежде всего на сравнение текущих 
достижений ребенка с его достижениями за предыдущий период, а оценивание 
требует гибкого подхода. 

Подводя итоги, следует признать, что работа с учениками с дислексией заметно 
усложняет задачу учителя. Но важным бонусом такой работы является то, что методы 
и технологии работы с такими детьми обогащают процесс обучения иностранному 
языку в целом, а это значит, что и остальные учащиеся получают гораздо больше, чем 
при традиционном подходе к обучению. Кроме того, наша постоянная включенность в 
работу каждого ученика, уважение и принятие их трудностей и проблем помогут 
детям поверить в себя, достичь лучших результатов и получать удовольствие от 
учебы. Факт связи положительных эмоций и эффективности запоминания научно 
доказан. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается методика овладения иностранным языком с 
использованием ресурсов сети интернет. Проанализирована возможность некоторых 
информационных ресурсов сети интернет для овладения иноязычным общением на 
межкультурном уровне. 
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Mastering foreign language communication at  

the intercultural level of Internet information resources 
       Abstract 

        In this article discusses the technique of mastering a foreign language using the 
resources of the Internet. Analyzed the possibility of some information resources of the 
Internet for the mastery of foreign language communication at the intercultural level. 

Key words: The resources of the Internet, E-Mail projects, Skype 

В последний год в методике преподавания иностранных языков усиливается 
тенденция к переходу коммуникативного подхода к интерактивной форме обучения. 
Стал вопрос о применении информационных технологий в структуре современного 
образовательного процесса. Методическая ценность информационных ресурсов сети 
интернет в обучении иностранному языку прежде всего в создании условий для 
осуществления коммуникации с партнером, находящимся на удаленно. 
Информационные технологии внедрены сегодня повсеместно. Особенно важным 
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представляется использования информационных ресурсов сети Интернет. В 
настоящее время на сайтах размещены достаточно подробные разработки фрагментов 
уроков иностранного языка с использованием информационных ресурсов сети 
Интернет. 

Информационные ресурсы сети Интернет, которые реализуются в 
образовательном процессе по иностранным языкам, в качестве контента имеют 
текстовый, аудио- и визуальный материал на иностранных языках, который с 
дидактической точки зрения представляет собой  учебный Интернет-материал, 
основное функциональное предназначение которого - сопровождение  работы 
обучающихся с ресурсами сети Интернет. 

Поскольку для учащихся младшей ступени обучения типичным остается 
наглядно-образное мышление, процесс обучения иностранному языку необходимо 
строить с использованием большого количества  качественного иллюстративного 
материала с вовлечением в процесс восприятия нового не только зрения, но и слуха, 
эмоций, воображения. Поэтому особую значимость приобретает использование ярких 
и занимательных компьютерных слайдов, анимации, видеофильмов и 
мультипликационных. Использование видео на уроках английского языка на младшей 
ступени способствует расширению доступа к информации, увеличению 
выразительных возможностей её предоставления, соединению рациональных и 
эмоциональных аспектов, включению игровых элементов, широкой вариантности в 
выборе методических средств, тиражированию и совершенствованию методических 
материалов и упрощению их передачи на расстояние, индивидуализации 
образовательного процесса и его вариативности, новым возможностям в организации 
межпредметных связей. 

В средней школе обучающимся могут быть предложены более сложные задания с 
использованием информационных ресурсов сети интернет. Рассмотрим 
инновационные методы работы с Интернет-ресурсами на уроках английского языка в 
средней школе на примере технологии e-mail проекта и Skype-технологии. 

E-mail проекты 
Сущность e-mail проектов заключается в обмене информацией по определенной 

тематике проектов с носителями языка из разных стран мира; ведении диалога с 
представителем иноязычной культуры; использовании возможности выполнения 
заданий коммуникативной направленности посредством электронной почты [2]. К 
задачам e-mail проектов относятся: стремление к самообразованию, а также развитию 
познавательных интересов у учащихся; формирование у учащихся умений 
самостоятельного исследования нужной информации, ее обработки и рационального 
использования; создание аутентичной языковой среды на основе интенсивного 
общения с носителями языка и постановка задачи формирования потребности в 
изучении иностранного языка; повышение уровня знаний учащихся по предмету [5]. 

Основой e-mail проекта является направленность на формирование таких 
навыков и умений как: использование информационно-коммуникативные технологии 
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(ИКТ) и сети Интернет для переписки с зарубежными гражданами; работа со словарем 
и различной справочной литературой; поиск, отбор, анализ и обработка информации; 
соблюдение правил оформления письма: приветствие, обращение, интересующие 
вопросы и пожелания; обязательный обратный ответ на вопросы, полученные от 
партнера по переписке; оформление конечных результатов проекта с помощью 
различных мультимедийных средств; публичное представление результатов работы 
над проектом. 

Skype технология 
 Урок с применением Skype технологий выступает в качестве формы 

организации процесса изучения иностранного языка, позволяющей овладевать 
иностранным языком под руководством квалифицированного преподавателя. Такая 
технология обучения иностранного языка имеет ряд преимуществ: универсальность 
учебного графика; отсутствие обязательного посещения учебного заведения; 
сбережение денежных средств; интерактивность обучения, а именно возможность 
общения посредством интернета с реальным преподавателем и обучающимися; 
возможность обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Проведение урока с использованием Skype технологии требует тщательной 
подготовки со стороны преподавателя, учащихся и носителя языка. В ходе такого 
урока учащиеся получают навыки работы в сети посредством живого общения. 
Использование подобных программ и информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе позволяет разнообразить урок, повысить 
мотивацию учащихся к изучению языка и показать учащимся практическую 
значимость предмета «Иностранный язык» [3]. 

Основными коммуникационными возможностями Skype технологии являются [1, 
с. 1349-1350]: видео звонки пользователям сети Skype; текстовый чат; возможность 
создания голосовых и текстовых конференций; формирование групп по интересам. В 
учебном процессе использование Skype технологии возможно для проведения: 
индивидуальных и групповых занятий; консультаций; элективных курсов по 
иностранному языку; вебинаров; аудио/видео конференций и телемостов. 

Несмотря на очевидные преимущества, общение по Skype связано с рядом 
трудностей: возможные технические проблемы (искажение качества передачи 
изображения и звука, обратная связь с помехами и т. д.); фоновый шум; беглая речи 
собеседника; сильный акцент; наличие незнакомых слов и сложных грамматических 
конструкций; отсутствие опыта общения с носителями языка [4]. 

Итак, мы рассмотрели возможности некоторых инновационных методов и 
технологий работы с информационными ресурсами сети интернет на уроках 
английского языка в средней школе и пришли к выводу, что их методический 
потенциал высок и заключается, прежде всего, в их интерактивности и соответствии 
новейшим тенденциям в области применения информационно-коммуникационных 
технологий в образовании, в том числе при овладении учащимися иноязычным 
общением на межкультурном уровне.   
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Инновационные технологии, связанные с использованием информационных 
ресурсов сети интернет (e-mail проект, Skype-технология), могут успешно 
использоваться на уроках английского языка на средней ступени обучения, а также 
при самостоятельной и проектной деятельности обучающихся, поскольку они 
способствуют формированию коммуникативной компетенции школьников во всех 
видах речевой деятельности, а также развитию их межкультурной и социокультурной 
компетенции за счет возможности общения с представителями разных лингвокультур. 

В исследовании мы предприняли попытку проанализировать возможности 
некоторых информационных ресурсов сети интернет для овладения иноязычным 
общением на межкультурном уровне. Нами были рассмотрены и проанализированы 
методы и технологий: e-mail проекты, Skype технология. В результате рассмотрения 
достоинств данных методов и их эффективности в процессе овладения учащимися 
иноязычным общением на межкультурном уровне мы пришли к выводу, что они 
способствуют созданию языковой среды, предоставляют возможность межкультурной 
коммуникации за счет технических средств, повышают мотивацию к межкультурному 
общению, снимают языковой барьер. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые причины неврозов 
школьников и способы преодоления школьных неврозов в обучении русскому языку, 
говорится о формировании у школьника положительного взгляда на свои 
возможности в контексте обучения и воспитания посредством нашего учебного 
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Abstract. The article focuses on a question of some causes and methods of overcoming 
school neurosis in the Russian language lessons, on a student’s positive outlook on his 
abilities in the context of teaching and upbringing through the subject. 
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Проблема здоровьесбережения детей школьного возраста сегодня 
исключительно актуальна.  

Можно наблюдать такую ситуацию: обучающийся стремится выполнять все 
поставленные перед ним задачи, готовит все домашние задания, не нарушает 
дисциплину, имеет высокую успеваемость по учебным предметам, но в то же время 
он приобретают и неврозы, травмирующие психическое состояние.  

Есть и иная форма проявления тревожности, заключается она в 
"неуправляемости", непослушании, нарушении дисциплины, низкой успеваемость и 
высокой возбудимости.  

Как мы видим, виды тревожности у школьников разные именно потому, что к 
их возникновению приводят разные причины. В основе "синдрома отличницы" и в 
"трудном" ребенке лежит школьная дезадаптация или тревожность. 

 Психолог А.М. Прихожан, работавшая над проблемой тревожности у детей, 
выделила снижение самооценки как характерную черту проявления тревожности [3, 
с.44]. Такие школьники не могут адекватно оценить себя, уважать себя, это приводит 
к полнейшей апатии. Сегодня повышение самооценки и установление адекватного 
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оценивания своих возможностей - один из самых эффективных здоровьесберегающих 
способов преодоления тревожности в школьном коллективе. В современных 
образовательных системах гуманной педагогики, созданных учителями-новаторами, 
такими как, В.Ф. Шаталов, Ш.А. Амонашвили, Е.И. Ильин, С.Н. Лысенкова и др., 
обязательно содержатся приемы, помогающие повысить самооценку школьников. 

Школьные годы становятся настоящим испытанием для чувствительных детей. 
А вместе с тем данный сензитивный период – это важное время для формирования 
личности. Когда детству и подростковому возрасту сопутствует тревожность, 
неуверенностью в себе и постоянные страхи, то формируется мнительная, 
безамбициозная личность. Для такого школьника любое общение (с учителем, с 
ровесниками) становится испытанием. Подверженные неврозу люди не могут 
проявить себя в творчестве, так как творческий человек – это свободный, пробующий 
новое, рискующий. Для того чтобы помочь ученикам справляться со страхами и 
предотвратить тревожность, учителю-словеснику рекомендуется проводить 
профилактическую работу. Для профилактики и коррекции тревожности у детей 
можно выработать конструктивные способы поведения в трудных для ученика 
ситуациях и научить его владеть приемами, позволяющими преодолеть нежелательное 
волнение или тревоги. 

Если обучающиеся еще не проявляли признаки тревожной личности, учителю 
русского языка необходимо поддерживать в них уверенность. Доверие ученику – это 
важное условие, которое не позволяет школьникам сомневаться в себе, предотвращает 
внутренние конфликты.  

1. Учителям-словесникам, и родителям целесообразно следить за произносимыми 
словами и за каждым своим действием. Ребенок не должен видеть какого-либо 
несоответствия и расхождения в словах и действиях взрослых людей, в 
особенности учителей.  

2. В процессе обучения русскому языку рекомендуется создавать ситуации успеха 
для учеников. Далее, при успешном выполнении задания, целесообразно 
положительно оценивать правильно выполненную работу. Похвала важна, 
чтобы поднять ученику самооценку. Но хвалить подростка можно только тогда, 
когда он справился с какой-либо трудной задачей. Похвала в иной ситуации 
может привести к неоправданно высокой самооценке и породить тревожности 
или неврозы. Педагогу-словеснику необходимо научиться понимать эмоции 
ребенка, проявлять педагогический такт, чуткость и чувствительность. Это 
поможет поддерживать положительные эмоциональные отношения, благодаря 
которым можно будет оказывать ученику психологическую помощь и 
поддержку.  

3. Педагогу-словеснику, на наш взгляд, следует помнить, что сравнение работ 
школьников возможно только между предыдущими и настоящими 
достижениями одного конкретного ученика.   
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4. Не следует просить учеников делать что-либо быстрее: лучше прорабатывать 
материал урока с учетом "затяжных" ответов. Например, прибавить примерно 3 
– 5 минут к времени на фронтальный опрос.  
 Подчеркнем особую важность четвертого принципа: не сравнивать 

обучающихся друг с другом, сравнение возможно только с самим собой в разные 
периоды развития личности. Правильным решением может являться сравнение 
успехов ученика на школьном концерте и репетиции, сравнение успехов выполненной 
контрольной и ошибок в прошлых домашних заданиях.  

Подросткам необходимо дополнительная стимуляция к положительному 
взгляду на свои возможности. Поэтому, если обучающийся старается, работает над 
собой и заслуживает похвалы, можно его поддержать, поощрить, высоко оценить его 
труд. Чтобы объяснить школьнику его ошибки и помочь с ними справиться, учителю 
надо мягко и доступно рассказать о допущенных подростком недочетах. Речь должна 
быть не резкой и сопровождаться уверенностью в том, что ученик справится с 
возникшими препятствиями.  

«Ни один ребенок не должен испытывать ощущения неудачи, порожденной 
нашей системой оценивания, критикой и насмешкой со стороны учителей и 
товарищей», - справедливо утверждает К. Роджерс [4, с.249]. Поэтому при 
выставлении отметок тревожным школьникам не следует ставить самый низкий балл. 
Можно выставить две отметки: одну за старание и приложенные усилия, вторую за 
результат. Ученик должен понимать, что его труд учитель справедливо оценил.  

Склонному к тревоге и неврозу обучающемуся целесообразно также давать 
задания, которые ему точно под силу, успешное их выполнение способствует 
формированию уверенности в своих возможностях.  

Задания ученикам должны быть понятными, с подробно описанными 
последовательными требованиями. Таким образом, у каждого подростка будут 
возможности выполнения заданий правильно, безошибочно. 

Мотивацией ученика на уроке русского языка должен быть не страх, а желание 
получить новые полезные знания, увлечение предметом и заинтересованность 
рассказом учителя. Чем выше интерес к познавательной деятельности, тем ниже 
уровень тревожности обучающихся, так как мотивированная, возбуждающая интерес 
деятельность не ассоциируется в сознании школьников со страхом.  

Непосредственно интерес к предмету возникает под влиянием личности 
учителя. «Именно личностью, человеком, который ведет за собой, увлечёт своей 
любовью к предмету, своими знаниями, должен предстать перед учащимися учитель. 
Тогда он сможет решить многие задачи обучения», - верно считает А.Д. Дейкина [1, 
c.7]. 

Критика работ школьника должна выходить за рамки урока русского языка, ее 
следует высказывать наедине, в отсутствии других учеников. Неудачи, выставленные 
перед одноклассниками, приводят к болезненным для психики ребенка последствиям.  
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Не стоит настраивать ученика на соревновательный настрой, подросток не 
должен хотеть быть лучше всех. Каждому ученику необходимо найти ту сферу 
деятельности, которая ему по душе, совершенствовать навыки и умения, а не изводить 
себя всевозможными конкурсами и испытаниями ради очередной похвалы.  

Отсутствие монотонной работы, чередование разных видов деятельности во 
время урока русского языка и вне его помогает справиться со стрессом и 
предотвращает состояние тревожности [2, c.207].  

Тем не менее, само по себе оказание помощи ребенку с тревожностью связано с 
определенными трудностями, поэтому этот процесс занимает длительный период. 
Так, для наибольшего успеха в этой деятельности рекомендуется работать с 
учениками в трех направлениях:  

1. Формирование адекватной самооценки.  
2. Обучение школьника преодолевать страх в сложных для него ситуациях.  
3. Помощь в снятии мышечного напряжения.  

Работа педагога над самооценкой подростка должна быть постоянной. Со 
школьниками, проявляющими признаки невротической личности, необходимо 
работать не только учителю-словеснику, но и школьному психологу, который будет 
помогать ребенку справляться с его страхами.  
          Школьная тревожность своеобразна по причине того, что этиологические 
процессы приводят к нарушениям в осуществлении учебной деятельности и к 
нарушению общего психического развития, что усугубляется необходимым 
разнообразием форм работы на уроках русского языка и высокой загруженностью 
учеников младшего и среднего среднего возраста. 
   Тонкая психологическая работа педагога, подкреплённая формированием у 
школьника положительного взгляда на свои возможности, грамотное и своевременное 
распознавание защитных механизмов подросткового периода особенно необходимы в 
ходе урока русского языка, поскольку именно учитель русского языка передаёт знания 
и помогает формировать личность учащихся посредством слова.  
Итак, мы считаем целесообразным и уместным применение здоровьесберегающих 
технологий в учебном процессе на уроках русского языка в средней школе. 
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