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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Четырнадцатые Кирилло-Мефодиевские чтения в МИТУ-МАСИ 

   18 мая 2021 года, накануне Дня славянской письменности и культуры, в 

МИТУ-МАСИ состоялась Международная научно-практическая конференция 

«ХIV Кирилло-Мефодиевские чтения». Лейтмотивом конференции была 

актуальная проблема развития речи и межкультурной коммуникации.  

   Самая первая конференция, положившая начало проведению ежегодных 

научных форумов к Дню славянской письменности и культуры была проведена 

в мае 2008 года. С тех пор ежегодно эта конференция собирает видных ученых, 

аспирантов, магистрантов и студентов: лингвистов, педагогов, методистов из 

России, ближнего и дальнего зарубежья. И в нынешнем году, как обычно, 

прислали заявки участники конференции из Узбекистана, Китая, Мьянмы и 

других стран. 

 С фундаментальным докладом выступил почетный профессор МПГУ и МИТУ-

МАСИ доктор филологических наук, ветеран Великой Отечественной войны 

Марк Яковлевич Блох, лидер большой лингвистической научной школы. С 

вниманием участники конференции отнеслись к докладам д.п.н.проф. Н.В. 

Кулибиной (Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина), к.ф.н. доц. О.В. Афанасьевой (МИТУ-

МАСИ) и других современных исследователей в области языка и методики его 

преподавания. 

Научные доклады ученых сочетались с творческими номерами. Отметим 

яркое выступление студентов актерского отделения МИТУ-МАСИ мастерской 

О.В. Великановой и А.С. Смирнова, которое никого не оставило 

равнодушным. 

Конференция способствовала плодотворному обмену мнениями, объединению 

интеллектуальных сил исследователей разных поколений, 

содружеству и единомыслию людей. По итогам международной конференции 

подготовлен сборник материалов, в который вошли около тридцати статей на 

актуальные темы. 
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I. Статьи преподавателей 
 

Блох Марк Яковлевич  
Российская Федерация, г. Москва, МПГУ, МИТУ-МАСИ, 

 д.ф.н., почетный профессор  
  

ПРИРОДНОЕ ДВУЯЗЫЧИЕ НАРОДА И ЛИТЕРАТУРНОЕ 

МАСТЕРСТВО ПИСАТЕЛЯ  
      Аннотация: В статье рассматривается место языка в обществе в рамках вычленяемых 
функций языка. Подвергается анализу функция формирования художественного образа, 
которая противопоставляется всем прочим функциям по своей коммуникативной цели и 
фактическому содержанию. На этом основании утверждается разделение языка народа на две 
разновидности, условно названные «языками»: с одной стороны, язык обиходный, витальный, 
а с другой стороны, язык художественно-образный, имагинальный. Витальный язык 
обращается к разуму, имагинальный язык обращается к чувству. Главным формирующим 
фактором имагинального языка служит выделительный контраст.  Рассматриваемые 
разновидности языка находятся в активном языкотворческом взаимодейcтвии.  
      Ключевые слова: витальный язык, имагинальный язык, языкотворчество, темо-
рематический ритм, просодический ритм, стопно-строчный ритм, контраст, диктема, жанр, 
функциональный стиль.  
WRITER’S MASTERY AGAINST THE BACKGROUND OF THE NATURAL BILINGUALITY 

OF THE PEOPLE (0N THE MATERIALS OF THE WORKS BY L.N. TOLSTOY AND I.A. 
BUNIN) 

     Summary:  Considered in the paper is the social status of  language within the framework of the 
functions described. Subjected to analysis is the function of forming aesthetic image which stands in 
opposition to all the other functions regarding its communicative purpose and actual content. It 
follows from this that the national language is divided into two varieties named, respectively, “vital 
language” and “imaginative language”. The vital language appeals to intellect whereas the 
imaginative language appeals to feelings. The main factor forming the imaginative language is the 
impressive contrast.   Between these two varieties of languages continuous active interaction is going 
on. 
     Key Words: vital language, imaginative language, language creation, speech formation, function, 
theme-rhematic rhythm, prosodic rhythm, foot-line  rhythm, contrast, dicteme, genre, functional style. 
 
 Язык,  человек  и общество составляют единство, обобщающее имя 

которому - человеческая жизнь. В этой жизни язык воплощает духовно-

осмысливающую и творчески-производительную силу человека, превращая его 

в личность. В совокупности своих бесчисленных функций, сложно 

перекрещивающихся в реальных речевых  ситуациях, язык  посредствует 

человеку по всему деятельностному и, в широком смысле, жизненному 

диапазону общения. Назовем такое общение «обиходным». Это может быть 

общением каждодневным бытовым, деловым, или культуроцентрированным, 
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или социально-политическим, или инженерно-техническим,  или научным, или  

всяким другим, окрашенным как профессионально-деятельностными, так и 

личностными интересами.  

 И все эти типы и виды общения предстают в эстетически переработанном 

и отраженном виде в произведениях художественно-литературного творчества. 

Такого творчества, которое вырабатывает свой собственный, особый язык, 

сосуществующий и взаимодействующий с тем языком, который принято 

называть обычным народным языком, а мы называем языком обиходного 

употребления или просто обиходным языком. 

 Остановимся на этом подробнее.   

 Художественная литература призвана служить высокой цели 

эстетического отражения мира. Отражая мир, она своими изобразительными 

средствами воздействует на разум и чувства потребителей литературных 

произведений – читателей, слушателей, зрителей. Отражение действительности 

как таковое с одной стороны и воздействие на воспринимающих речь или текст 

с другой стороны образуют два информационных плана, которые отличают 

любую речь, как художественную, так и нехудожественную [Блох, Асратян.]. В 

самом деле, ведь мы говорим не просто для того, чтобы мысленно изобразить 

что-то,  но непременно для того, чтобы добиться взаимопонимания со 

слушающим /читающим, чтобы утвердить наше видение изображенных фактов  

в его сознании и вызвать его на выполнение нашей воли [Тер-Минасова, 49]. 

 Однако в художественной речи к этим двум информационным задачам 

добавляется еще одна, которая кардинально меняет всё существо высказываемых 

сообщений. Эта задача – именно художественная, состоящая в эстетическом 

конструировании ситуативно-событийных картин и образов [Виноградов, 238]. 

Данная задача в корне меняет и речевой план отражения, и речевой план 

воздействия: в рамках эстетического преобразования указанных планов 

отражаемый мир оказывается воображаемым, а требуемая реакция на 

воздействие оборачивается впечатлением (читателя, слушателя, зрителя). 

Следовательно, несколько упрощая вещи для наглядности, мы можем сказать, 
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что обычный говорящий своей речью отражает и воздействует, а говорящий-

сочинитель своей речью воображает и впечатляет. 

 Как известно, в существующих теориях функциональных стилей 

(являющихся по сути жанрами – см. ниже) художественно-литературная речь, 

как правило, ставится в один ряд с такими функциональным стилями, как 

бытовой, деловой, публицистический, ораторский, проповеднический и др.  

  Между тем, учет отмеченной специфики художественно-литературной 

речи требует установления этой речи (и производящих ее языковых средств) не 

в одном ряду функциональных стилей, а в противопоставлении всем прочим 

типам, стилям и разновидностям языкового выражения вместе взятым. По самой 

сути художественной литературы в ее произведениях представлен весь сложный 

спектр строевых разновидностей языка в фрагментах, преломленных 

конкретными задачами каждого художественного произведения. 

 Эти задачи, как мы отметили выше, решаются эстетическим воздействием 

на разум и чувства слушающего. Универсальным средством такого воздействия 

служит образ-представление, поставленный в позицию оттеняющего 

контраста [Блох, Мартынова]. В этом смысле художественная речь является 

сплошь образной, а сам язык, которым пользуется сочинитель, превращается как 

бы в образ языка, служащий для отражения воображаемой действительности. 

 Следовательно, язык народа (любого народа) фактически существует в 

двух воплощениях: в первичном, в языке обиходного употребления, и во 

вторичном, в языке художественного, эстетического употребления. Если 

определить понятие обихода как уклад общественной жизни, как сложившиеся 

отношения в определенной социально-деятельностной сфере [Ожегов и  

Шведова, 439], то указанные два воплощения языка можно будет назвать, 

соответственно, языком обиходным или «витальным» и языком 

художественно-литературным, образным, или «имагинальным». При этом 

нужно со всей ясностью представлять, что «художественно-литературный язык», 

язык «имагинальный», в развиваемой системе понятий не имеет ничего общего 

с понятием литературной нормы. Он может быть и литературно-
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нормированным, и литературно-ненормированным, и старописьменным и 

бесписьменным, воплощенным лишь в изустной традиции. Действительно, без 

подобной традиции не может существовать ни одного человеческого рода-

племени; вероятно, не только во тьме времен, но и в условиях нашей 

современности еще сохранились какие-то отдельные малые народы, которых 

цивилизация обошла стороной, и вся сумма знаний которых, в том числе и таких, 

которые отражают их самоидентификацию, заключена в песенно 

представленных легендах, сказаниях, предписаниях, культовых указаниях. 

 Литература существует в своих жанрах и стилях. Попробуем дать 

определения этим понятиям.  

 Литературный жанр определим как систему композиционно-целевых 

оформлений текста, связанных с типами художественной передачи информации. 

Короче: жанр определяется смысловой целью информации. 

 Обычными литературными жанрами являются роман, рассказ, пьеса, 

поэма, баллада, водевиль и т.д. Все эти разнообразные жанры со своими 

поджанрами объединяются в два ведущих, главных гипержанра (по 

вышеуказанному определению). Первый жанр − (гипержанр) непосредственного 

обращения к реципиенту или жанр непосредственного обращения к 

реципиенту – книжный жанр. Второй жанр −  (гипержанр) опосредованного 

обращения к реципиенту через исполнителей, то есть жанр сценического 

сообщения,  или сценический жанр. 

 Тип художественной передачи информации, составляющий коренное 

понятие, относящееся ко всем областям искусства, в художественно-

литературной деятельности складывается из соединения просодического строя 

речи (форма речеобразования) с ее образным строем (содержание 

речеобразования). Эти строи речи, взятые в совмещении, и формируют 

литературные стили, создающие выразительность речи. Для порядка и 

наглядности даем определение: 

 Стиль в узком смысле − это выразительность речи. 

 Для порядка и наглядности поставим в сопоставлении определение жанра. 
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 Жанр в узком смысле − это целеполагание речи. 

 Жанр в принципе лишен аксиологического признака. Он не может быть ни 

хорошим, ни плохим.  

Стиль, напротив, может быть и хорошим, и плохим, и приятным, и 

наоборот, отталкивающим. 

  Просодический строй речи безотносительно к ее образному строю 

выделяет два главных ритмических типа художественно-литературной речи: 

прозу и поэзию. Прозаическая речь есть речь ритмически «свободной» просодии. 

Мы заключили терминологическое определение «свободная» в кавычки, 

поскольку  «свобода» здесь весьма условна – ритмика прозы определяется 

последовательностью логических ударений, а в терминах актуального членения 

этот ритм можно назвать темо-рематическим ритмом или же просто 

рематическим ритмом.  Поэтическая или стихотворная речь, напротив,  есть 

речь ритмически фиксированной просодии. Эта фиксация относится, с одной 

стороны, к стопам, а с другой стороны, к строкам. Значит, поэтическая речь есть 

речь стопно-строчной просодии (или просто стопно-строчная речь).

 Образный строй  речи выделяет стили (они же «речи») образно-богатый, 

образно-бедный, повышенный, сниженный, опрощенный, витиеватый, 

романтический, модернистский и т.д. Эти стили находятся в сложных 

иерархических отношениях, требующих специального исследования (а точнее, 

специальных исследований!).  

 Общая система образов разделяется на две неравных подсистемы: 

объектную и номинационную. Объектная подсистема включает образы 

сюжетных объектов творчества: герой, событие, ситуация, пейзаж, баталия, 

интерьер, экстерьер и т.д. Номинационная подсистема включает образы 

непосредственного именования предметов и явлений. Они могут быть прямыми 

и переносными (тропеическими), передаваясь сложными наборами 

выразительных средств языка. 

 Образная речь как таковая отнюдь не является исключительной 

принадлежностью художественной литературы. Она используется и в 
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обиходном языке, повышая воздействующую силу обиходного общения. 

Особенно широко образная речь используется в повышенном и сниженном 

регистрах языка.  

 Что же касается художественной литературы, то, во-первых, образ здесь 

художественный, эстетический; во-вторых, он пронизывает художественную 

речь с самого начала, он начинается с того момента, когда перо сочинителя 

касается бумаги или его пальцы кнопок клавиатуры,  или даже еще раньше – 

когда сочинитель задумывает свое сочинение, формируя свой умственный 

замысел [Блох, 1999]; в-третьих, вся художественная образная речь с ее 

выразительными контрастами нацелена на осуществление катарсиса – конечного 

очищающе-эстетического впечатления потребителя художественного 

произведения (читателя, слушателя, зрителя). 

 Цельное стилевое оформление текста реализуется через диктемы – 

непосредственные тематические составляющие текста (его элементарные темо-

выражающие сегментные единицы, формируемые предложениями) [Блох 2000]. 

Являясь единицей тематизации текста (выделяясь собственной микротемой), 

диктема одновременно является и единицей его стилизации (первичного, 

витального стилевого оформления) [Блох, Фрейдина 2011; Блох, Великая 2011]. 

Хотя стилизация реализуется средствами всех уровней языка, как знаковыми 

(элементы номинации и предикации), так и до-знаковыми (элементы «чистой» 

фонемики и ритмики), лишь полный состав диктемы относит высказывание к 

тому или иному стилю – как социо-функциональному, так и регистровому. Это 

относится и к таким высказываниям, в которых нарочито используются 

разностилевые элементы (гротескная, макароническая, пародийная речь). 

Отображая стили обиходного языка, художественная литература в рамках своих 

экспрессивно-эстетических стилизаций выявляет их типические черты, 

заставляя их служить своим целям впечатляющего изображения воображаемой 

действительности. 

 Таким образом, преследуя свои цели, художественно-литературная речь не 

отрывается от обиходного языка, а активно взаимодействует с ним. Особое 
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значение этого взаимодействия для всего языка народа видно из того, что 

художественное слово как средство эстетического воздействия на человека через 

чувственный образ-представление является объектом сознательной обработки. В 

результате этого художественная литература, отображая в своих категориях 

жизнь народа вместе с его языком, мощно влияет на системное состояние и 

развитие языка. В частности, именно в языке художественной литературы 

выковываются закономерности абзацно-диктемной организации письменных 

текстов,  ждущие своих новых исследователей. 

Отражая характерные черты обиходного языка в типических ситуациях 

общения, художественная литература служит естественным источником 

осознания людьми самих себя как носителей языка, как «речетворческих» членов 

данной языковой общности. 

Приведенные соображения убеждают нас в том, что  понятие «стиля 

художественной литературы», выделяемого в одной плоскости с социально-

функциональными стилями обиходного (витального) языка, следует решительно 

признать неадекватным.  Реальность языковой системы такова, что  на верхнем 

уровне разбиения по стилистическому принципу она выделяет язык 

художественной литературы или имагинальный язык.  Стиле-

дифференцированный имагинальный язык  противопоставляется стиле-

дифференцированному витальному языку, отражая его характерные свойства в 

рамках эстетических задач образной речи.  
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* 

Проиллюстрируем высказанные положения на текстовых примерах 

творчества двух великих русских писателей – Льва Николаевича Толстого и 

Ивана Алексеевича Бунина. 

Литературная манера этих гигантов – художников и мыслителей – в корне 

различна. Манера Л.Н. Толстого – письмо нарочито отрезвленное, 

прямолинейное, четко противопоставленное всякой зауми, избегающее 

цветистой образности.  

Вот отрывок из рассказа «После бала»: 

… Так вот танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. 

Музыканты уж с каким-то отчаянием усталости, знаете, как бывает в конце 

бала, подхватывали все тот же мотив мазурки, из гостиных поднимались уже 

от карточных столов папаши и мамаши, ожидая ужина, лакеи чаще забегали, 

пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними 

минутами. И я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы. [Т. XIV, 

с. 1]. 

Никаких тропеических переносов. Никаких специальных фигур. Но 

имагинальный язык налицо – язык мощный, безошибочно воздействующий на 

читателя в строгих рамках замысла. Междометные и парентетические 

вкрапления, создающие впечатление простосердечного, доверительного  

рассказа о личном переживании. В центре впечатления - многозвеньевой 

контраст, задаваемый ритмическим перечислением предикаций в 

последовательной повествовательной диктеме. На всем тексте лежит печать 

«былого в судьбе литературного  героя». 

Вот отрывок из рассказа «Смерть Ивана Ильича»: 

 С самого начала болезни, с того времени, как Иван Ильич в первый раз 

поехал к доктору, его жизнь разделилась на два противоположных настроения,  

сменявшие одно другое: то было отчаяние и ожидание непонятной и ужасной 

смерти, то была надежда и исполненное интереса наблюдение за 

деятельностью тела. [Т. XII, c.101]. 
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Никаких метафор, олицетворений и иных переносов. Никаких фигур. 

Бытопись, одухотворенная психологией и превращенная в литературу 

контрастом, хоть и неоригинальным. 

Еще пример оттуда же: 

В последнее время того одиночества, в котором он находился, лежа лицом 

к спинке дивана, того одиночества среди многолюдного города и своих 

многочисленных знакомых и семьи, - одиночества, полнее которого не могло 

быть нигде: ни на дне моря, ни в земле, - в последнее время этого странного 

одиночества Иван Ильич жил только воображаемым прошедшим. [Т. XII, c. 

102]. 

Тропеическая пустота. Повтор развернуый до навязчивости и 

превращенный в повторительный контраст – утрамбовывание, выдвижение на 

первый план. 

 Литературная манера Ивана Алексеевича Бунина диаметрально 

противоположна Толстовской. Его письмо расцвечено ярчайшими красками 

тропов и фигур: различные контрасты оказываются их могучими усилителями. 

 Отрывок из  рассказа «Без роду-племени»: 

Звезды в мутном небе светят бледно и сумрачно. Ветер поднимает пыль 

на дорожках почти темного сада, и с деревьев сыплются листья. Точно 

напряженный шепот, не смолкает надо мною порывисто усиливающийся шум и 

шелест деревьев. А когда ветер, как  дух, как живой, убегает, кружась, в 

дальние аллеи, старые тополи гудят там так угрюмо, жутко… [c. 18]. 

Контрасты в разных тропах и фигурах. 

Отрывок из рассказа «Птицы небесные»: 

Изумрудные льдины лежали вокруг темно-лиловой проруби. Голоса баб, 

полоскавших белье, звонко раздавались в морозном воздухе. Солнце скрывалось 

сзади, за горою, снежная долина вся была в тени, но оконца изб и кресты церкви 

на противоположной вороновской стороне еще горели лучистым золотом.  

Глубокие январские снега, огромные снежные шапки на избах алели. 

Красновато чернел и сквозил возле церкви сад  вороновского поместья, густо и 
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свежо темнели сосны палисадника перед его домом. Дым из труб дома 

поднимался в чистое зеленое небо ровными фиолетовыми столбами.  

[с. 52]. 

 Если будет позволено авторитетами, текст может быть назван в целом 

чудесно контрастным и живописным. И подобных отрывков можно умножать до 

сколь угодно большого числа. 

 Как видим, безотносительно к используемым структурным 

выразительным средствам, главным формирующим средством имагинального  

языка является контраст.  

* 

Итак, язык как словесное средство формирования мыслей и обмена 

мыслями является неотчуждаемой принадлежностью общества через 

неотчуждаемую принадлежность каждого отдельного члена общества. Своим 

речеобразующим действием язык производит (то есть человек производит 

посредством языка) два типа высказываний: с одной стороны, обиходные, с 

другой стороны, художественные. Тем самым язык народа разделяется на две 

разновидности, то есть на два языка, сосуществующие едином общенародном 

языке как его природно противопоставленные варианты. Один из них, отдадим 

ему функциональное первенство, есть язык жизненного пользования, 

витальный язык; второй язык, признаем его подчиненный общественный 

статус, есть язык эстетического пользования, имагинальный язык. Посредством 

витального языка человек отражает и воздействует, а посредством 

имагинального языка человек воображает и впечатляет. Оба языка, являющиеся 

разновидностями единого общенародного языка, пребывают органическими 

слагаемыми общества за все время существования человека.  
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Российская Федерация, г. Москва, МПГУ, д.п.н., проф. 

 БИОГРАФИЯ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-РУСИСТОВ  

  Аннотация. В статье предлагается использовать на практических занятиях по РКИ материал 
о литературном творчестве и личности Ф.М. Достоевского. Показаны возможности работы с 
биографией писателя и текстами его произведений на занятиях по РКИ (уровень В1 и выше) и 
во внеаудиторной работе. 
   Ключевые слова: творчество Ф.М. Достоевского, текстоориентированный подход, 

лингвокультурологический материал, учебная экскурсия, литературный музей, виды речевой 
деятельности. 
   Biography and literary work of F. M. Dostoevsky in the context of teaching students RFL  
Considered in the paper is the material about the literary work and personality of F.M. Dostoevsky 

in practical classes on RFL. The possibilities of working with the biography of the writer and the texts 
of his works in the RFL classes (level B1) and in extracurricular work are shown. 
     Keywords: biography and texts of F.M. Dostoevsky, text-oriented approach, linguistic and 
cultural material, educational excursion, literary museum, types of speech activity. 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
*Теоретическая часть статьи основана на работе «Природное двуязычие народа»,  
опубликованной  в журн. «Язык. Культура. Речевое общение» (ЯКРО), 2012, № 1. С. 7 – 12. 
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  В 2021 году исполняется 200 лет со дня рождения Федора Михайловича 

Достоевского. В связи с двухвековым юбилеем писателя у преподавателей 

русского языка как иностранного появляется уникальная возможность обратить 

внимание иностранных студентов филологического профиля к биографии и 

сочинениям великого русского классика, творчество которого широко известно 

не только в нашей стране, но и за рубежом. 

 Проведенный опрос китайских студентов, изучающих русский язык, показал: 

они отдают предпочтение творчеству А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, 

М. Горького, М.А. Шолохова. Тексты русских классиков XIX-XX столетий 

включены в программу школы и вуза, переведены на китайский язык. Вместе с 

тем опрошенные французские стажеры нефилологического профиля, изучающие 

русский язык для профессиональных целей, среди известных им русских 

писателей XIX столетия назвали прежде всего не А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого, 

а Ф.М. Достоевского, и продемонстрировали интерес к его творческому 

наследию. 

    Для знакомства иностранных студентов с этапами биографии, линией жизни 

и литературным творчеством Ф.М. Достоевского предлагаем современные 

приемы работы с ценностным материалом, учитывая уровень владения русским 

языком (не ниже В1), особенности и когнитивные потребности данной 

референтной группы обучающихся. 

1.Учебная экскурсия в Музей-квартиру Ф.М. Достоевского (Москва, 

ул.Достоевского, д.2, бывшая ул. Божедомка), которая знакомит студентов с 

историей и ценными экспонатами. В условия пандемии 2020-2021 гг. 

альтернативой реальной экскурсии стала виртуальная экскурсия с 

демонстрацией слайдов презентации Microsoft PowerPoint на платформах Zoom 

и Microsoft Teams. Московский Музей Ф.М. Достоевского расположен в 

северном флигеле бывшей Мариинской больницы для бедных. Именно здесь 
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занимала небольшую квартиру семья лекаря М.А. Достоевского, отца будущего 

писателя. В этой квартире семья Достоевских проживала с 1823 по 1837 год.  

    Далее иностранным студентам для углубления знаний полезно совершить 

виртуальную учебную экскурсию в северную столицу, в Литературно-

мемориальный музей-квартиру Ф.М. Достоевского (Санкт-Петербург, переулок 

Кузнечный, д.5/2). В этом доме на Кузнечном Ф.М. Достоевский дважды снимал 

квартиру: в 1846 году и с октября 1878 года до дня своей смерти – 28 января 1881 

года. Здесь он работал над ранней повестью "Двойник" и написал последний 

роман "Братья Карамазовы". 

Иностранным студентам целесообразно сообщить, что литературные музеи Ф.М. 

Достоевского открыты не только в Москве и Санкт-Петербурге, они есть и в 

Омске, в Новокузнецке (Кемеровская область), в Семее (Казахстан), в Старой 

Руссе (в здании, где семья Достоевских, начиная с 1872 года, проводила лето), в 

селе Даровое (в подмосковной усадьбе родителей Ф.М. Достоевского, где в 

детстве он проводил лето). На слайдах презентации можно представить 

студентам все 7 музеев Ф.М. Достоевского.  Визуализация будет способствовать 

лучшему усвоению студентами историко-литературного материала. 

2. После проведения виртуальной учебной экскурсии для удовлетворения 

потребности в углубленном изучении творчества Ф.М. Достоевского в группах 

иностранных студентов филологического профиля рекомендуется провести 

литературную викторину на тему «Романы Достоевского». Приведем пример 

одного задания литературной викторины. 

   Задание. Напротив имен и фамилий персонажей напишите соответствующие 

им названия романов Ф.М. Достоевского: 

1.Родион Романович Раскольников -  

2.Алеша Карамазов -  

3.Князь Мышкин – 

4.Парфен Рогожин –  
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5.Аглая Епанчина – 

6.Настасья Филипповна Барашкова –  

7.Соня Мармеладова –  

8.Николай Ставрогин  

9.Степан Верховенский -  

Для справки: «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Идиот», 
«Бесы». 

Ключи: «Преступление и наказание» (1,7), Братья Карамазовы» (2), «Идиот» (3, 
4, 5,6), «Бесы» (8, 9). 

3. Перспектива углубленной исследовательской работы с литературным 

наследием писателя открывается в процессе подготовки и проведения 

студенческой просветительской конференции с международным участием 

«Тексты русских классиков в обучении русскому языку (к 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского)». 

В ходе просветительской конференции могут рассматриваться более детально 

страницы биографии и литературные произведения писателя. Студентов, 

хорошо владеющие русским языком, целесообразно вовлечь в проектную работу 

по материалам творческой биографии Ф.М. Достоевского, с последующей 

презентацией результатов своего труда. 

      Такие современных формы работы с литературно-биографическим и 

лингвокультурологическим материалом в русле текстоориентированного 

подхода на занятиях по РКИ помогут реализовать идею взаимосвязанного 

обучения четырем видам речевой деятельности, с помощью ценностного 

материала русской классической литературы. 
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INTERACTIVE AUTHOR'S COURSES OF THE PUSHKIN INSTITUTE: A DIGITAL 
EDUCATIONAL COMPLEX FOR RUSSIAN LANGUAGE LEARNERS 

The article presents an innovative online educational project "Interactive author's courses of the 
Pushkin Institute": it describes the courses that make up it, the technologies used, the target audience, 
the possibilities of using online lessons in the classroom and for organizing independent work of 
students. 
    Keywords: digital educational environment, online learning, electronic resources, practical RCT 
course, interactive lessons. 

Познакомившись с первыми онлайн-уроками интерактивных авторских 

курсов для изучающих русский язык как иностранный (РКИ), академик Виталий 

Григорьевич Костомаров выделил самое главное, с его точки зрения, что 

отличает онлайн-курсы, разрабатываемые в Институте Пушкина, а именно их 

интерактивность, предоставляемую ими возможность активного 

«взаимодействия со студентом на расстоянии», что позволяет говорить о 

«цифровой педагогике» как «начале новой эпохи» в образовательной 

деятельности. 
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Интерактивность электронных ресурсов проекта «Интерактивные 

авторские курсы Института Пушкина» –– не только использование современных 

информационно-коммуникационных технологий, сколько свойство методики, 

вовлекающей обучаемого в активную учебную деятельность, благодаря чему он 

становится субъектом учебного процесса и самостоятельно моделирует учебную 

ситуацию по образцам естественного речевого взаимодействия. 

Цифровая образовательная среда «Интерактивные авторские курсы 

Института Пушкина», созданная на сайте https://ac.pushkininstitute.ru, (рис.1), в 

настоящее время  включает пять курсов:  

–– «Уроки чтения – праздник, который всегда с 

тобой!» https://ac.pushkininstitute.ru/course1.php, курс обучения чтению 

художественной литературы (автор – Н.В. Кулибина проф.); 

– «Слушаем и пониманием русскую речь» 

https://ac.pushkininstitute.ru/course4.php , курс обучения аудированию (авторы – 

В.Н. Климова, доц., и Н.Б. Битехтина); 

–– «Волшебные русские слова» https://ac.pushkininstitute.ru/course3.php, курс 

обучения русскому речевому этикету (автор – Н.В. Виноградова); 

–– «Слова и словечки» https://ac.pushkininstitute.ru/course5.php, курс обучения 

русской лексике (автор – А.И. Ольховская, доц.); 

–– «Современная Россия в кино и музыке: смотрим, пониманием, обсуждаем» 

https://ac.pushkininstitute.ru/course2.php, курс обучения пониманию 

художественных фильмов и музыкальных клипов (автор – Т.Н. Дьяченко). 

 
Рис.1. Интерактивные авторские курсы Института Пушкина. Главная 

страница.  

https://ac.pushkininstitute.ru/
https://ac.pushkininstitute.ru/course1.php
https://ac.pushkininstitute.ru/course4.php
https://ac.pushkininstitute.ru/course3.php
https://ac.pushkininstitute.ru/course5.php
https://ac.pushkininstitute.ru/course2.php
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В основе проекта «Интерактивные авторские курсы Института Пушкина» 

лежит совокупность методических принципов, которая, с одной стороны, 

вписывает его в традиционный педагогический контекст, а с другой, формирует 

индивидуальный облик цифрового ресурса. К отличительным чертам курсов 

можно отнести мультимедийность, коммуникативную направленность, опору на 

аутентичные тексты и присутствие преподавателя на онлайн-занятии. 

Мультимедийный контент курса чрезвычайно разнообразен: в уроках 

используются различные иллюстрации (готовые и рисованные), анимация, 

аудио- и видеофрагменты, записи дикторской речи. Новые слова, не подлежащие 

целенаправленной отработке на уроке, снабжаются поясняющими хинтами – 

всплывающими окнами, в которых слово иллюстрируется, объясняется или 

переводится. Таким образом обеспечивается лексическая поддержка работы с 

текстами, которые всегда содержат некоторый процент неизвестных учащимся 

слов. 

 Текстовый материал проекта демонстрирует высокую степень 

аутентичности – на занятиях используются тексты художественных 

произведений, видеозаписи телепередач и лекций, фрагменты фильмов и 

мультфильмов, данные «Национального корпуса русского языка» и т.п. 

В отличие от других цифровых ресурсов для иностранцев, изучающих 

русский язык, курсы Института Пушкина являются авторскими. Это 

определение акцентирует не только оригинальность методических разработок, 

но и индивидуально-личностный стиль занятий. Преподаватель присутствует на 

уроках зримо, во всей совокупности характеристик (голос, облик, обаяние, 

ирония), что благотворно сказывается на усвоении материала, повышает 

устойчивость внимания и вовлечённость учащихся. 

Материалы «Интерактивных авторских курсов» могут быть использованы 

преподавателем в различных целях и режимах, в частности: а) в качестве 

методических виртуальных мастер-классов при подготовке к определённым 

занятиям; б) как источники, элементы которых задействованы в презентации, 

отработке или обсуждении учебного материала на аудиторном занятии; в) как 
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ресурс для организации самостоятельной работы учащихся как в условиях 

онлайн, так и офлайн обучения.  

Все уроки на сайте каждого из пяти интерактивных курсов распределены 

по уровням владения русским языком (см. Карту курса), что позволяет как 

учащимся, так и преподавателям легко ориентироваться в материалах ресурса. 

Уровень А1. 

Четыре урока курса «Волшебные русские слова» и самостоятельные работы к 

ним.  

Уровень А2. 

Онлайн-ресурсы курсов «Уроки чтения – праздник, который всегда с тобой!» (10 

уроков) и «Слушаем и понимаем русскую речь» (2 урока и 14 самостоятельных 

работ).  

Уровень В1. 

Интерактивные уроки по обучению аудированию (10 уроков), лексике (2 урока 

и 10 речевых упражнений), пониманию художественных фильмов (1 урок) и 

чтению художественной литературы (20 уроков). 

Уровень В2 и выше. 

28 интерактивных уроков по обучению чтению художественной литературы и 4 

урока и 4 самостоятельные работы по русскому речевому этикету. 

Следует подчеркнуть, что цифровая образовательная среда 

«Интерактивные авторские курсы Института Пушкина» - это постоянно 

обновляющийся ресурс. В настоящее время в разработке находятся более 

двадцати уроков по всем интерактивным курсам. Кроме самих онлайн-курсов на 

сайте проекта (https://ac.pushkininstitute.ru/) реализована комплексная 

методическая поддержка российских и зарубежных преподавателей РКИ, 

использующих онлайн-курсы в практической педагогической деятельности. 

Здесь систематически размещаются новости проекта, публикуются видеозаписи 

обучающих вебинаров, мастер-классов, выступлений на конференциях, даются 

библиографические ссылки на статьи в периодических изданиях по тематике 
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проекта. Поступающие в сервис обратной связи от учителей русского языка, 

преподавателей вузов, русистов разных стран, родителей детей-билингвов 

вопросы и сообщения публикуются в специальном разделе, пополняя таким 

образом методическую копилку обмена опытом использования Интерактивных 

курсов Института Пушкина. 

Интуитивно понятный интерфейс, гармоничное дизайнерское решение, 

осуществляемая круглогодично в круглосуточном режиме техническая 

поддержка онлайн-ресурса способствуют тому, что уроки обучения РКИ 

ежедневно просматриваются интернет-пользователями несколько сотен раз.  

Интерактивные курсы Института Пушкина представляют собой пример 

современной образовательной технологии, порожденной творческой 

интеграцией личностного педагогического опыта высококвалифицированных 

преподавателей РКИ и профессионального опыта специалистов в области 

проектирования и разработки электронных образовательных ресурсов.  

Апробация «Интерактивных авторских курсов» показала, что 

качественный образовательный контент каждого из открытых онлайн-уроков 

может быть использован в педагогической практике преподавателей, 

обладающих необходимой технологической культурой. 
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ТЕАТРОВЕД В СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРЕ 
(на примере режиссерской лаборатории  

в Московском драматическом театре «Человек») 
Театровед в современном театре – кто это, чем он отличается от 

театрального критика или журналиста и, главная проблема, которую ставит 

театральная действительность – нужна ли эта профессия и в чем ее практическая 

ценность. Подобные вопросы задают даже абитуриентам театроведческих 

факультетов, и зачастую на них сложно ответить однозначно.  

Театроведение в настоящее время воспринимается как область, где 

работают специалисты, изучающие факты академического театрального мира, 

профессионалы, пишущие научные работы в области истории и теории театра, и, 

как это ни парадоксально, люди, редко посещающие современные авангардные 

постановки. Тогда как театральная критика (занятие более актуальное) 

понимается как сфера изучения современного театра, организации и проведения 

фестивалей и ателье, участия в читках и вербатимах. При этом театральный 

критик иногда даже не имеет специального театрального образования.  

Доцент кафедры истории театра России ГИТИС Наталья Пивоварова 

пишет: «Чем театровед отличается от журналиста? Бывает, что ничем. У 

Серебренникова нет режиссерского образования. У Смелянского – 

театроведческого. Но в их профессионализме никто не сомневается. Есть 

безграмотные театроведы. Есть безграмотные журналисты, которые пишут о 

театре. Все дело в личности и ее масштабе. Настоящий исследователь, историк 

театра, театральный педагог без знания современного живого театрального 

процесса немыслим, без осознания непрерывной связи настоящего и прошлого, 

но не ушедшего художественного процесса, взаимосвязи и взаимовлияния в 

нашей общей жизни социальной истории, политики и творчества, – 
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театроведения и театральной критики, думаю, в серьезном смысле, не 

существует вовсе» [1]. 

О дифференциации понятий театровед и театральный критик рассуждает 

доктор искусствоведения, профессор, известный шекспировед Алексей 

Вадимович Бартошевич, считая, что «…мы утрачиваем очень важную традицию. 

Наши учителя Бояджиев, Аникст, Зингерман, кто они— историки театра или 

критики? И те, и другие» [2]. 

Таким образом, можно определить, что настоящий театровед должен быть 

и историком, знающим важнейшие события развития театра, и критиком, 

умеющим адекватно оценить явления современной театральной жизни, и даже 

журналистом, способным в яркой форме изложить свои мысли. Иными словами, 

театровед– это специалист широкого профиля, носитель театральной памяти, 

который является активным участником современного театрального процесса и 

умеет вписать его в историю мирового искусства. 

Сегодня для молодых театроведов немного возможностей для развития 

практических профессиональных навыков. Процесс профессионального 

становления начинающего специалиста долгий, он требует как временных, так и 

финансовых затрат. С одной стороны, из вузов никто не выходит 

профессионалом, полностью готовым к практической деятельности во всем ее 

многообразии. С другой стороны, написанием статей и участием в фестивалях 

обеспечить себе достойное в материальном плане существование невозможно. 

Поэтому многим выпускникам-театроведам приходится приспосабливаться к 

существующей реальности и нередко переквалифицироваться. Тем не менее, 

единицы преданных профессии людей все же остаются в области театроведения, 

осознавая, что они, как минимум, нужны. В этом нас убеждает один из ведущих 

критиков современности Павел Руднев, говоря, что «…еще пока все вроде не так 

фатально: театроведы нужны театрам... Критик создает поле публичного 

обсуждения, опираясь на аргументированный анализ» [3]. 

Молодым театроведам достаточно сложно «пробиться» к «рампе» 

современного театрального мира. В известных театральных изданиях печатают 

http://ptj.spb.ru/archive/61/poslednie-61/komu-nuzhny-teatrovedy-otvety/


28 
 

в основном материалы уже маститых профессионалов, на фестивали тоже 

приглашают «запатентованных» критиков. Не все театры привлекают к своим 

проектам студентов-театроведов.  

Приятным исключением из этого правила стал Московский драматический 

театр «Человек», который недавно провел режиссерскую лабораторию «Театр 

русских поэтов (забытое и полузабытое)». В данном проекте были 

задействованы молодые режиссеры Театрального института им. Б. Щукина и 

студенты театроведческого факультета ГИТИСа. В короткие сроки каждый из 

них выполнил свою работу, определяемую тематикой, заданной 

художественным руководством театра – главным режиссером В. Скворцовым и 

завлитом А. Висловым. Это была работа с забытыми произведениям поэтической 

драматургии рубежа XIX–XX веков, которые каждый режиссер должен быть 

выбрать по своему вкусу. 

Лаборатория проходила с 23 марта по 26 апреля 2021 года, каждому 

режиссеру (а их четверо) было отведено всего шесть дней для работы с 

артистами театра над текстом и постановкой эскиза. Выбор произведений 

произошел следующим образом: А. Крупник поставил «Страну негодяев» 

С. Есенина, П. Нахимовская – «Трагедию» В. Маяковского, В. Жуков – 

«Ижорского» В. Кюхельбекера и И. Степашков– «Гондлу» Н. Гумилева. Следует 

отметить, что мистериальная драма «Ижорский» В. Кюхельбекера впервые 

увидела свет рампы, таким образом, в театре «Человек» прошла ее мировая 

премьера.  

Ценность лаборатории повысили проходившие после каждого показа 

интереснейшие обсуждения, которые вел завлит театра, известный театральный 

критик, преподаватель ГИТИСа А. Вислов. 

Театроведы Анастасия Казьмина и Маргарита Гриня ответственно 

подошли к своей работе. Они активно участвовали в процессе подготовки 

эскизов, и уже через две недели Анастасия опубликовала обзорную статью в 

журнале «Экран и сцена», где поделилась впечатлениями об увиденном и высоко 

оценила главную цель лаборатории, которая, на ее взгляд, сводится к тому, чтобы 
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«…не только обнаружить актуальные смыслы и сюжеты этих текстов, но и 

почувствовать ритм стиха, вписать его в сегодняшний день…», также добавив, 

что «идея лаборатории продолжает поэтическую линию театра – в 2019 году 

главный режиссер Владимир Скворцов выпустил спектакль “Гамлет 

(Сумарокова)”» [4].  

К сожалению, из-за перенесенного заболевания Covid-19 Маргарита не 

успела в ближайшие сроки откликнуться письменной рецензией на 

лабораторные эскизы, но ее устные выступления показали высокий уровень 

профессионализма и владения материалом по заданной теме.  

Театровед Виктория Пешкова в статье «Забыть нельзя поставить» 

подробно остановилась на каждом эскизе, отметила особенности «молодых» 

режиссерских решений и пришла к выводу о том, что «…не перевелся пока 

зритель, которому хочется видеть на сцене не головоломные конструкты, до 

отказа начиненные спецэффектами, не концепты, которые существуют по 

законам компьютерной игры, а живых людей, похожих на него самого, и живые 

чувства, способные тронуть его сердце» [5]. 

Таким образом, режиссерская лаборатория «Театр русских поэтов (забытое 

и полузабытое)», проведенная в Московском драматическом театре «Человек», 

была полезна как самому театру, так и театроведам. В результате 

театроведческих дискуссий на лаборатории совместными усилиями 

профессионалов эскиз А. Крупника «Страна негодяев» по С. Есенину был 

выбран для доработки его в полноценный спектакль и включения в репертуар 

следующего сезона. А театроведам этот опыт дал свежую почву для 

размышления о возможности драматической постановки поэтического текста. 

Как сами участники, так и зрители смогли вспомнить (а кто-то –узнать) о 

существовании малоизвестных литературных трудов, молодые режиссеры и 

театроведы получили возможность практического погружения в театральный 

процесс, а театр приобрел новый опыт профессиональной деятельности. 
 
 
 

http://screenstage.ru/?p=14860&fbclid=IwAR2pKLxYKQx15MzPB9n6f2L3iq74Mc14GWu1lcf3xQX-tnLA8ZyhYMfRkug
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     Аннотация. В статье рассматривается изучение иностранного языка как практическое 
овладение коммуникативной составляющей иностранного языка или как формирование и 
развитие у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции ИКК напрямую связана с 
когнитивным и эмоциональным развитием учащихся и включает в себя следующие 
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Foreign language communicative competence as the main goal in teaching                           
foreign language. 

Annotation. The article considers the study of foreign language as a practical mastery of the 
communicative component of foreign language or as the formation and the development of foreign 
language communicative competence in students which is related to the cognitive and emotional 
development of students and includes the following components: language, speech, socio-cultural, 
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Наш век является веком информационных технологий. Открытия и новые 

достижения происходят во всем мире со стремительной скоростью. Для 

поддержания любой профессиональной сферы деятельности человека на 

передовом уровне сегодня требуется поддержка и опыт мирового сообщества. 

Именно поэтому мало кто из выпускников школ на сегодняшний день может 

представить свою будущую деятельность без иностранного языка. Таким 

образом, как школьники, так и государство заинтересованы в практическом 

овладении иностранным языком. Исходя из этого можно выделить основную 

https://teatral-online.ru/news/14152/
http://ptj.spb.ru/archive/61/poslednie-61/komu-nuzhny-teatrovedy-otvety/
http://ptj.spb.ru/archive/61/poslednie-61/komu-nuzhny
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цель изучения иностранного языка как практическое овладение 

коммуникативной составляющей ИЯ или же как формирование и развитие у 

учащихся иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК).  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования выдвигает требование к предметным результатам освоения 

базового курса иностранного языка: «сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире» (Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования (10-11 кл.), 2012 г).  

Таюрская Н.П., ссылаясь на работы отечественных исследователей (Бим И. 

Л., Гальскова Н. Д., Мильруд Р. П., Сафонова В. В., Соловова E. H. и др.), дает 

определение ИКК как «способность и готовность к иноязычному общению с 

носителями языка, восприятию и пониманию партнеров, адекватному и 

своевременному выражению своих мыслительных намерений».  

ИКК напрямую связана с когнитивным и эмоциональным развитием 

учащихся и включает в себя следующие компоненты: языковой, речевой, 

социокультурный, компенсаторный и учебно-познавательный.  Для каждого из 

этих компонентов характерен определенный набор знаний, навыков и умений.  

Под языковым компонентом ИКК понимается формирование и развитие 

иноязычных фонетических, лексических и грамматически навыков.  

Речевой компонент ИКК - это формирование и развитие у учащихся 

умений аудирования, говорения, чтения и письма как видов иноязычной речевой 

деятельности.  

В рамках социокультурной составляющей ИКК необходимо изучение 

культурных особенностей речевого поведения носителей изучаемого 

иностранного языка, куда входят обычаи, правила, нормы, страноведческие 

знания и т. п. 

Под компенсаторным компонентом ИКК подразумевается набор умений и 

навыков, который в условиях нехватки языковых навыков изучаемого 
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иностранного языка в процессе коммуникации с представителями других 

культур, помогает использовать уже имеющихся у него знаний, умений и 

навыков общения на изучаемом иностранном языке. 

Учебно-познавательный компонент достигается путем овладения 

учащимися общих и специальных умений, связанными как с интеллектуальными 

(познавательными) процессами (поиск необходимой информации в литературе, 

систематизация информации, сравнение различных источников, 

конспектирование и т. п.), так и с организацией самостоятельной работы.  

Совет Европейского союза в период с 1989 по 1996 в рамках проекта 

«Language Learning for European Citizenship» разработали шкалу 

Общеевропейских компетенций владения иностранным языком (Common 

European Framework of Reference, CEFR). В 2001 году резолюция Совета ЕС 

рекомендовала использование шкалы CEFR для создания национальных систем 

оценки ИКК .  

В данной шкале выделяются следующие 3 уровня владения иностранным 

языком, каждый из которых делится на 2 подуровня (подробно про первые 3 

уровня см. Таблицу 1):  

A - Элементарное владение 

A1 Уровень выживания 

A2 Предпороговый уровень 

B - Самодостаточное владение 

B1 Пороговый уровень 

B2 Пороговый продвинутый уровень 

C - Свободное владение 

C1 Уровень профессионального владения 

C2 Уровень владения в совершенстве 
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Таблица 1. Уровни владения иностранным языком 

 

Уровень 
Описание 

A1 

Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и выражения, 

необходимые для выполнения конкретных задач. Могу 

представиться/представить других, задавать/отвечать на вопросы о 

месте жительства, знакомых, имуществе. Могу участвовать в 

несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и 

отчетливо и готов оказать помощь. 

A2 

Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся 

выражения, связанные с основными сферами жизни (например, 

основные сведения о себе и членах своей семьи, покупках, 

устройстве на работу и т. п.). Могу выполнить задачи, связанные с 

простым обменом информацией на знакомые или бытовые темы. В 

простых выражениях могу рассказать о себе, своих родных и 

близких, описать основные аспекты повседневной жизни. 

B1 

Понимаю основные идеи чётких сообщений, сделанных на 

литературном языке на разные темы, типично возникающие на 

работе, учёбе, досуге и т. д. Умею общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране 

изучаемого языка. Могу составить связное сообщение на известные 

или особо интересующие меня темы. Могу описать впечатления, 

события, надежды, стремления, изложить и обосновать своё мнение 

и планы на будущее. 

Согласно нормативным документам Министерства образования и науки 

Российской Федерации, к завершению обучения в старшей школе на базовом 

уровне планируется достижение учащимися общеевропейского порогового 

уровня подготовки по английскому языку (уровень B1). 
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Таким образом, исходя из требований, которые совет ЕС предъявляет к 

пороговому уровню владения иностранным языком, можно говорить о том, что 

ведущим методическим принципом обучения будет являться принцип 

коммуникативной направленности.  Это следует из того, что в результате 

обучения иностранному языку в средней школе у учащихся должны быть 

сформированы базовые коммуникативно-речевые умения, необходимые для 

использования иностранного языка как средства общения.  

Необходимым условием формирования ИКК является развитие всех ее 

компонентов, о которых писали выше. Таким образом, все содержание обучения 

ИЯ в школе должно быть нацелено на принцип коммуникативной 

направленности и принцип ситуативной обусловленности процесса обучения ИЯ 

в школе. 

Советский и российский лингвист, психолог Леонтьев А.А. отмечает, что 

«усвоение нового языка есть переход на новый образ мира, необходимый для 

взаимопонимания и сотрудничества с носителями этого другого языка и другой 

культуры. Чтобы язык мог служить средством общения, за ним должно 

стоять единое или сходное понимание реальности. И наоборот: единство 

понимания реальности и единство и согласованность действий в ней имеют 

своей предпосылкой возможность адекватного общения… психолингвистика 

давно уже идет в направлении моделирования ситуативного взаимодействия 

человека и мира».  

Коммуникативная направленность обучения иностранному языку 

реализуется непосредственно в процессе общения и только регулярное общение 

дает возможность корректировать формирование языковой личности ребенка. В 

основе процесса обучения должна лежать модель реального общения. 

Коммуникативный подход предполагает формирование умений, достигать ту 

или иную коммуникативную цель и характеризуется речевой направленностью 

процесса обучения, функциональностью отбора и организации материала, его 

ситуативностью, использованием аутентичных материалов, индивидуализацией 

процесса обучения и применением коммуникативных заданий.  
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Таким образом, именно эти черты коммуникативной направленности в 

обучении иностранным языкам позволяют формировать и развивать умения 

общения и достигать конечную цель обучения - формирование ИКК. 
Приложение 1 

Вариант 1 
Раздел 1. Аудирование 
1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого 

говорящего 1—6 и утверждениями, данными в списке A—G. Используйте каждую букву, 
обозначающую утверждение, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. 
Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в поле справа. 

Прослушивание аудио 2 раза 

A. TV may have a negative effect on learning. 

B. TV should change in the future. 

C. TV can teach a lot. 

D. TV has many functions. 

E. TV can ruin family life. 

F. TV should be switched on and off in time. 

G. TV can be a good friend. 

1 2 3 4 5 6 
      

 

2. Вы услышите радиопередачу о звездах современной рок-музыки. Определите, какие из 
приведенных утверждений A— G соответствуют содержанию текста (1 — True), какие не 
соответствуют (2 — False) и о чем в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя 
дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 — Not stated). Занесите номер 
выбранного Вами варианта ответа в поле справа. Вы услышите запись дважды. 

Прослушивание аудио 2 раза 

A. Katie's initial view about Paul's summer plans is entirely positive. 

B. Katie enjoys department store work. 

C. They finally agree that there is no excuse for not being computer literate. 

D. In the summer Paul will work individually with every trainee. 

E. Paul has been a volunteer before. 

F. Katie never volunteered for anything. 

G. Paul believes they share the same motives for their summer holidays. 

A B C D E F G 
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Вы услышите интервью, которое школьница берет у своей бабушки для школьной 
радиогазеты. В заданиях 3—9 обведите цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному 
вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. 

Прослушивание аудио 2 раза 

3. The girl's grandmother goes by the name of Elaine because 

1. it is only natural to go by one's first name for a girl. 

2. she didn't like her real first name and changed it when she grew up. 

3. she wanted to avoid confusion with other female members in the family. 

1 2 3 
 

4. Elaine liked primary school because 

1. she could be alone at least on the way to school. 

2. her teacher always made her feel special. 

3. she could learn more, listening to older kids. 

1 2 3 
 

5. Among Elaine's chores was 

1. waxing the floors. 

2. tidying the closets. 

3. washing the dishes. 

1 2 3 
 

6. When in high school Elaine 

1. proved to be a natural dancer. 

2. couldn't learn to play basketball. 

3. could take athletics with boys. 

1 2 3 
 

7. She got a chance to go to college because 

1. her employer helped her to continue her education. 

2. she earned enough money working at the creamery and at the cafeteria. 

3. she got an academic scholarship. 

1 2 3 
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8. She majored in 

1. economics. 

2. home economics education. 

3. education. 

1 2 3 
 

9. Elaine had a big family, and remembering her kids growing up 

1. she feels sorry she had so many children. 

2. she wishes she had more. 

3. she believes it was a reward for all her previous problems. 

1 2 3 
Приложение 2 

Вариант 8 
Раздел 1. Аудирование 
1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого 

говорящего 1—6 и утверждениями, данными в списке A—G. Используйте каждую букву, 
обозначающую утверждение, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. 
Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в поле справа. 

Прослушивание аудио 2 раза 

A. It is good to be spontaneous when travelling. 

B. Weekends can be really boring. 

C. Weekends are perfect for long walks. 

D. The best thing about Saturday morning is breakfast. 

E. It's good to get outside at the weekend. 

F. Sundays are for meeting friends and chatting. 

G. Sport is more about fun than prizes. 

1 2 3 4 5 6 
      

 

2. Вы услышите радиопередачу о звездах современной рок-музыки. Определите, какие из 
приведенных утверждений A— G соответствуют содержанию текста (1 — True), какие не 
соответствуют (2 — False) и о чем в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя 
дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 — Not stated). Занесите номер 
выбранного Вами варианта ответа в поле справа. Вы услышите запись дважды. 

Прослушивание аудио 2 раза 

А. Rock stars' income cannot be compared with income in any other professional category. 
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B. Some rock stars admit that they earn more than they deserve. 

C. Being a good singer is more important than being lucky in show business. 

D. Star fans are not happy when a rock star appears too often on TV and in movies. 

E. Rock stars support charity programs in many different ways. 

F. Most rock stars end their life in poverty. 

G. The stage life of many rock stars is not long. 

A B C D E F G 
       

 

Вы услышите интервью, которое школьница берет у своей бабушки для школьной 
радиогазеты. В заданиях 3—9 обведите цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному 
вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. 

Прослушивание аудио 2 раза 

3. Viral marketing is used to promote 

1. only chocolate, health products and football teams. 

2. things that potential buyers need badly. 

3. all types of goods, products and other things. 

1 2 3 
 

4. What is TRUE about Viral marketing and advertising? 

1. It is inexpensive compared to traditional advertising. 

2. It is always more successful than "hard sell" advertising. 

3. It randomly contacts huge numbers of people. 

1 2 3 
 

5. What is NOT TRUE about Viral advertising and marketing? 

1. It forces people to buy unnecessary things. 

2. It only works on teenagers or people with hobbies. 

3. It is the practice of placing messages on Internet sites. 

1 2 3 
 

6. It is called an epidemic when 

1. huge numbers of people buy what they really need. 

2. lots of people become internet friends. 
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3. huge numbers of people pass on a sales message. 

1 2 3 
 

7. Many believe that viral marketing is wrong because 

1. it steals people’s secrets. 

2. hired people pretend to be members of a chat group. 

3. it puts innocent comments on the internet. 

1 2 3 
 

8. Astroturfing is about 

1. sharing and discussing political opinions. 

2. spontaneous "word of mouth" opinion sharing. 

3. falsely creating public opinion. 

1 2 3 
 

9. The writer believes the best way to get an opinion is to 

1. be cautious about astroturfing techniques. 

2. hear it in real conversations. 

3. avoid fake messages. 

1 2 3 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОБУЧЕНИЯ ОНЛАЙН  
Аннотация: в данной статье обсуждаются изменения, произошедшие в связи с 

пандемией в 2020 году. Онлайн-образование стало единственным выходом для 
образовательной сферы по всему миру. Главная цель работы заключалась в том, чтобы 
продемонстрировать позитивные и отрицательные взгляды на онлайн-обучение. Работа 
показала довольно спорный результат. С одной стороны, обучение онлайн дало студента 
больше свободного времени. С другой стороны, в целом, было обнаружено больше 
недостатков: медленная скорость интернета, отсутствие определенной компьютерной техники 
и т. д. Это приводит к выводу, что на данный момент обучение в классе – самый подходящий 
вариант для студентов. 

Ключевые слова: изменения, онлайн-образование, пандемия, технологии, спорный, 
класс. 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF LEARNING ONLINE 
Abstract: this article discusses the changes that have occurred in connection with the 

pandemic in 2020. Online education has become the only way out for the educational sphere around 
the world. The main goal of the work was to demonstrate positive and negative views on online 
learning. The work showed a rather controversial result. On the one hand, studying online gave the 
student more free time. On the other hand, in general, more disadvantages were found: slow Internet 
speed, lack of certain computer equipment, etc. This leads to the conclusion that at the moment 
studying in the classroom is the most suitable option for students. 

Keywords: changes, online education, pandemic, technologies, controversial, class. 

Основной задачей образования является внедрение новых способов 

обучения, которые в основном направлены на удовлетворение потребностей 

студентов и учащихся [1]. Чтобы добиться данной цели используются 

совершенно разные способы обучения, в том числе онлайн-обучение.  

https://www.coe.int/en/web/language-policy/milestones
https://tracktest.eu/ru/urovni-angliyskogo-yazyka
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365
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Дистанционные образовательные технологии все активнее используются в 

вузах. Их применение позволяет получать необходимые знания не выходя из 

дома. Современные образовательные технологии набирают популярность в 

учебном процессе: совместное обучение, а также использование 

образовательных ресурсов и открытых онлайн-курсов. 

За последнее десятилетие онлайн-образование активно развивалось 

[2],[4,[8], но 2020 год лишь подтвердил намерения тех, кто прилагал усилия в 

распространении и улучшении мобильности образования. Когда началась 

пандемия, почти каждый студент был вынужден перейти в онлайн-режим, чтобы 

продолжить процесс обучения. Тогда и были использованы все наработки 

предыдущих лет [5, c. 201].  

2020 год стал феноменом постиндустриального общества, для которого 

ничего так не значимо, как информация и социальные связи. Появились 

некоторые проблемы в организации учебного процесса, но с этой ситуацией 

помогли справиться онлайн-сервисы, предоставляющие курсы, платформы и 

разные технологические наработки для обучения. Эти инструменты позволили 

поддерживать связи между людьми, вынужденными оставаться дома [6, c. 29]. 

Во время пандемии многие студенты быстро адаптировались к новой 

реальности. Вместе с тем возник вопрос: достаточно ли эффективно онлайн-

образование, чтобы заменить им классический способ получения знаний? 

Во время пандемии было проведено множество опросов студентов, что 

позволило сравнить результаты очного обучения в классе и обучения онлайн. 

52% студентов подтвердили, что обучение онлайн было более благоприятным, 

38% посчитали, что процесс получения знаний практически не изменился, и 

лишь 10% опрошенных сказали, что оно стало хуже [8, c. 4].  

Также в ходе онлайн обучения студенты могли испытывать технические 

проблемы в связи с недостаточными знаниями о мобильных приложениях, 

которыми ранее им не приходилось пользоваться.  

Таким образом, вопрос о том, чтобы учиться онлайн или нет – это 

предпочтение лично каждого. 
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Проблемой стало и отсутствие веб-камеры у обучающихся: для участия в 

некоторых экзаменах требовались и веб-камеры, и хорошее Интернет-

соединение. Но для проверки знаний нередко использовались упрощенные и 

автоматизированные формы экзаменов, такие как тесты, без всякого рода 

контроля за студентом. К сожалению, увлечение тестированием как упрощенной 

формой проверки знаний стало одна из причин, почему онлайн-образование 

хуже классического. 

Еще один недостаток заключается в снижении физической активности во 

время пандемии: студенты сидели весь день у компьютера, у них прекратились 

занятия физкультурой. 

Тем не менее, студенты отмечают преимущества онлайн обучения, 

например, можно намного позже проснуться, чтобы включить телефон или 

компьютер, зайти в Microsoft Teams или Zoom на лекцию и затем продолжить 

спать, будучи на виртуальном на занятии. Более того, студентам не нужно 

тратить время на дорогу до учебного заведения. Это заметное преимущество для 

студентов и для семейного бюджет, поскольку больше не приходится тратить 

деньги на проезд и питание в вузе.  

Во время самоизоляции у студентов появилось больше свободного 

времени. Стало проще прочитать книгу или посмотреть фильм. Все это важно 

для поддержания ментального здоровья и стимулирования достижений в учебе. 

Несмотря на эти преимущества, такие, как экономия денег, легкие тесты, 

благодаря интернет-поисковикам, и большему свободному времени, полагаем, 

классическое образование – единственное, что может подойти российским 

студентам. Причина в том, что, в частности, Россия пока что не готова 

предоставить высокое качество онлайн-образования. 
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        Медицинская терминология является отражением научных 

инноваций на лексическо-семантическом уровне языковой системы. 

Большинство медицинских терминов образовано благодаря греко-латинским 

заимствованиям, однако большинство новых образованы с помощью греческих 

и латинских корней.                         

Развитие новых научных направлений связано с ростом повышенного 

внимания к проблемам изучения языка как особого средства функционального 
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стиля речи. Инновационные технологии, используемые в различных областях 

человеческой деятельности приводят к изменениям и  в системе 

терминологического  языка.  Речь пойдет, в частности, о механизме 

«зарождения» медицинской терминологии, которая обогащается, к сожалению, 

еще и благодаря появлению новых болезней на нашей планете. Следовательно, 

проблема выявления новой терминологической лексики в языке медицины 

весьма актуальна, тем более, что она (эта лексика) ещё не успела 

зарегистрироваться на страницах печатных словарей. И это явление вполне 

объяснимо, так как изменения, происходящие в живом языке настолько 

интенсивны, что лексикографические источники не успевают их фиксировать, да 

и сама терминология обладает, в некоторой степени «жизненной» 

неустойчивостью. Причина неустойчивости объясняется постоянным 

прогрессом, появлением усовершенствованных технологий, получающих новые 

названия вслед за старыми, которые порой перестают быть нужными. Однако в 

наше время электроника спасает лакуны специальных и общих словников.

 Термины медицины, о которых  пойдёт речь как о сфере узкоспециальной, 

получили выход в язык массовой коммуникации и стали широко 

распространенными в непрофессиональном (общеупотребительном) речевом 

контексте. 

С тех пор как в декабре 2019 года появился «COVID -19» некоторые слова 

из медицинского «жаргона» стали обычным делом. Например, такие а как 

«Cluster», «Quatorzaine», «Gestes barrières» и т.д. Нынешняя эпидемия началась в 

конце 2019 года в китайской метрополии Ухань (в центре). Это было вызвано 

новым вирусом  из семейства коронавирусов. Болезнь, которую он (вирус) 

вызывает у человека, была названа Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ). Так, например, «Gestes barrières» – термин, относящийся к действиям, 

которые каждый человек предпринимает для снижения риска заражения для себя 

и окружающих. Более подробно хотелось бы рассмотреть термин  «quatorzaine»: 

оправдано ли его употребление  во французском языке для обозначения этой 

меры изоляции людей, животных или даже товаров? 
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 Первоначально в юридическом мире используется слово «quatorzaine» как 

существительное, которое определяет пространство четырнадцати дней, и 

законно соблюдается между различными этапами судебного ареста. Это слово,  

встречается  в словаре французского языка  Эмиля Литтре  (1872-77 гг.) как  

термин  из древней практики, указывающий на четырнадцатидневный период. С 

момента «прибытия» «коронавируса» средства массовой информации и 

учреждения присвоили словосочетание «две недели» и используют его 

постоянно. Но во французском языке значение этого слова не обязательно 

используется для того, чтобы вызвать меру отчуждения. Именно слово 

"карантин" действительно преобладает, даже если это не обязательно означает 

40 дней изоляции. При этом в Канаде используют слово "карантин", которое в 

повседневном языке для них означает «четырнадцать дней». В случае с «Covid-

19» представляется предпочтительным использовать термин "две недели 

(quatorzaine)".  

Словарь «Larousse» (1985) дает определение слову «карантин» как 

полицейской мере наказания, которая заключается во временной изоляции 

(различной продолжительности) людей, кораблей или животных и товаров, 

прибывающих из страны, инфицированной опасной болезнью. Происхождение 

этого термина достаточно древнее, которое стало популярным «неологизмом» в 

наше время из-за появления вируса 21 века. «Карантин» символизирует 

навязываемую изоляцию (первоначально на сорок дней) человека или 

животного, зараженного или способного заразиться для предотвращение ее 

распространения. Значение этого слова происходит от итальянского карантина, 

означающего период изоляции, введенный в Венеции в 17 веке.  

 Гиппократ  имел представление о цифре 40, как о решающем периоде 

времени. Это означало, что острое заболевание проявляется в течение 40 дней. В 

средние века этот период использовался по причинам здоровья с Черной 

Смертью. Были созданы структуры, сочетающие изоляцию и уход. Следы 

деревянных хижин за городом можно найти (в 1348 году в Авиньоне папа 

Клемент VI, больница для больных чумой в Венеции в 1403 году). Или 
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лепрозоры были переоборудованы в больницу для больных чумой в Марселе в 

1476 году. Согласно свободной энциклопедии Википедии, собственно морской 

карантин (превентивная изоляция) был установлен 27 июля 1377 года Великим 

Советом Рагузы, который запрещает доступ в город или его округ тем, кто 

прибыл из зараженного чумой района. Таким образом был установлен первый 

официальный карантин, и мы понимаем значение фраз, в которых используются 

слова "две недели" и "карантин". Тем более, что этот период у нас, скорее всего, 

продлится в течение длительного времени.  

Как и в любом другом языке вместе с Covid во французский, как и в 

русский пришли англицизмы такие как: «Cluster» -  англицизм изначально 

означает кластер или группу на английском языке, в области медицины 

«кластер» относится к нескольким случаям людей с одним и тем же 

заболеванием, сгруппированных вокруг определенного места. В случае 

эпидемии «кластер» похож на вспышку. В наше время этот термин используется 

как эликсир для профилактики ротовой полости.  

Позволим привести несколько примеров из старой/новой лексики, 

вошедшей в язык «вчерашнего сегодня», благодаря регистрации электронными  

версиями новых технологий.  Так, словом «Asymptomatique»  называют  

больного  «Covid-19», страдающего  симптомами лихорадки, сухого кашля и 

затрудненным дыханием. Однако человек может быть инфицирован и оставаться 

бессимптомным и на помощь приходит англицизм «Super spreader», который 

обозначает «супер загрязнитель» или «супер размножитель», т.е. пациент, 

заражающий большое количество других людей. При отсутствии мер контроля 

(изоляция, защита и т.д.) оценивается, как пациент с «Covid-19», который 

заражает в среднем еще двух-трех человек.  

Сочетание «Distanciation sociale» - обозначает  социальное 

дистанцирование от других людей с целью  снизить риск заражения. Заступники 

чистоты и целостности французского языка, однако, выступают против 

англицизмов и американизмов. Но нужно принять во внимание, что именно 

британский язык обогатил французский определениями из различных областей 
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наук, как в свое время французский язык обогатил английские и иные языки не 

только медицинскими, но и терминами из различных областей человеческой 

деятельности.  

В исследованиях многих лингвистов механизм терминологического 

образования считается основным признаком роста языка.  В нашем случае – это 

«медицинский» язык 21 века. Так, например, «Ковидиоты» - слово произошло в 

результате слияния слова "ковид" (названия инфекции «Covid-19») и слова 

"идиот"; «Ковидиотами» называют людей, которые приуменьшают опасность 

коронавируса,  пренебрегая масочным режимом и социальной дистанцией; 

«Ковидник» - отделение больницы для зараженных коронавирусом, или сам 

зараженный. Существует феминитив этого слова "ковидница" - больная 

женского пола; «Контагиозность» -  заразительность -  медицинский термин 

пришел в общенародный лексикон вместе с пандемией. Вирус, вызывающий 

заболевание «Covid-19», считается контагиозным; «Контактеры» - люди, 

контактирующие с больными «Covid-19»; «Коронафобия» - патологический 

страх людей заразиться коронавирусом, который приводит к неадекватным 

поступкам тех, кто поддался панической атаке. История в Новых Санжарах — 

яркий пример коронафобии. 

«Корониалы» - по аналогии с "миллениалами" - новое поколение детей. Но 

в остальном мнения расходятся. Одни называют "корониалами" детей, 

рожденных во время пандемии, другие — подростков, заставших пандемию на 

этапе своего взросления. «Короноваться»  - этот глагол - неологизм происходит 

от сленгового названия вируса "корона". Под ним подразумевается — сдать тест 

на «Covid-19»; «Коронойя » -  образовано по аналогии с паранойей, заболевание 

приписывают людям, изолирующимся от  чихающих и кашляющих, 

пользующимся антисептиком в больших количествах; «Красная зона» - зона с 

повышенным распространением коронавируса, в результате чего в ней вводят 

повышенные эпидемиологические ограничения; «Локдаун» — от английского 

lockdown, что означает  запрет на вход или выход в конкретные здания или 

территории, связанные с разными чрезвычайными ситуациями; «Масочный 
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режим»  - посещение общественных мест обязательно в средствах 

индивидуальной защиты: медицинских масках, иногда — перчатках; 

«Обсервация»- медицинское наблюдение за людьми, с подозрением на  

коронавирус, или теми, кто находился в прямом контакте с заболевшими «Covid-

19». На обсервации люди проводят две недели, в течение которых задача 

медиков — выяснить, являются ли они носителями вируса. 

 «Пандемия» — сильная эпидемия, поражающая всю планету; «Плато» -  

одно из самых ожидаемых явлений пандемии, когда число зараженных перестает 

расти и наступает спад заболевания; «Самоизоляция» - изначально это слово 

использовалось для определения двухнедельного режима для тех, кто 

контактировал с людьми, у которых подтвердился «коронавирус», либо же с 

теми, кто вернулся из-за границы. В последующем на самоизоляции пребывали 

люди, которые относились к группе риска, например, пенсионеры. 

 «Санитайзер» - дезинфицирующее средство на спиртовой основе, 

антисептик для рук. Суперспредер - от английского «superspreader». 

Суперспредерами медики называют людей, которые, несмотря на то, что у них 

подтвердился вирус, продолжают посещать общественные места и не соблюдают 

режим самоизоляции. 

Прогресс в медицине  способствует   формированию инновационной 

современной медицинской терминологии, которая непосредственно связана с 

исходной лексической основой, с содержанием соответствующих понятий,  а так 

же со многими социальными изменениями, которые происходят в мире, что 

подтверждается «рождением» новых медицинских терминов –неологизмов, 

интернационализмов не только в результате взаимовлияния языков, но и 

социальных явлений, влияющих на изменения и появления новых заболеваний в 

мировом пространстве. Механизм терминологического образования считается 

основным выражением роста языка. По мнению филологов, появление новых 

слов в лексиконе общества при новых реалиях жизни — нормальное явление. Но 

не все появившиеся неологизмы останутся в нашем языке надолго, а взамен 

могут появиться и другие, процесс не останавливается.   
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Получение высшего образования традиционно считается одной из 

составляющих успешного карьерного роста в будущем, и, следовательно, 

преподаватели высших учебных заведений прилагают максимальные усилия для 

создания условий получения и выработки всех необходимых профессиональных 

и надпрофессиональных (переносимых) навыков. И одним из таких важных 

переносимых навыков, которые находят применение во многих деловых сферах, 

на сегодняшний день является навык межкультурного общения. Как 

потенциальные работодатели, так и будущее соискатели осознают насколько 

легко единственный неосторожный жест или фраза могут разрушить отношения 

с потенциальными партнерами или клиентами. Поэтому необходимость в 

предоставлении максимального количества возможностей для развития навыков 

межкультурного общения у студентов, получающих высшее образование, 

предельно очевидна. И дисциплина «Иностранный язык» как нельзя лучше 

подходит для развития данного надпрофессионального навыка. Именно в рамках 
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занятий по дисциплине «Иностранный язык» могут быть созданы необходимые 

условия для диалогов, дебатов, дискуссий и ролевых игр, применение которых, 

с одной стороны, эффективно помогают в отработке новых лексических единиц 

и грамматических структур, и, с другой стороны, способствует улучшению 

навыка делового общения [1].  

Совершенствование языковых навыков с помощью ролевых игр не только 

разнообразит процесс обучения, но и создаст дополнительные кратко и 

долгосрочные преимущества. Во-первых, когда студенты представляют себя 

другим человеком, они более охотно высказываются, не боятся делать ошибки, 

и в целом, более открыто коммуницируют, так как ролевая игра позволяет им 

надеть своеобразную маску. Во-вторых, участие в ролевой игре предоставляет 

студентам возможность отрепетировать необходимые лексические единицы, 

фразы для потенциальных ситуаций делового общения в комфортной для них 

обстановке, в кругу знакомых им студентов, и, по необходимости, при 

поддержке преподавателя [2]. В-третьих, ролевая игра делает процесс обучения 

более запоминающимся, поскольку важной составляющей ролевой игры 

является имитация определенных событий, что, безусловно, способствует 

созданию прочных ассоциативных связей. Кроме того, в процессе имитации 

студенты вынужденно используют невербальные средства коммуникации, такие 

как жесты, мимика, движения глаз и изменение положения рук, тела, что даёт 

возможность демонстрации культурных различий для более глубокого 

понимания. 

Количество иностранных студентов, поступающих в Уральский 

государственный экономический университет, растёт с каждым годом, 

следовательно, вопрос уважительного отношения к представителям других 

культур действительно актуален. Необходимо заметить, что межкультурное 

общение для некоторых студентов представляет определенную сложность, 

поскольку опыта интернационального общения у них пока немного. Для 

облегчения задачи преподаватели могут построить ролевую игру на основе 
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прочитанных или прослушанных текстов, постепенно вооружая студентов 

необходимыми знаниями, как культурными, так и языковыми. 

В зависимости от языкового уровня студентов и имеющихся у них 

фоновых знаний о других культурах, работу над ролевой игрой можно начать с 

таких повседневных ситуаций общения, в которых большинство студентов, так 

или  иначе, принимали участие. В частности, можно начать с  воссоздания 

ситуаций общения в кафе, в гостинице, в магазине, на занятии. С помощью 

данных ролевых игр студенты лучше поймут свою культуру и смогут предвидеть 

возможные недоразумения в общении с представителями других культур. Так, 

на примере воссоздания ситуации общения на занятии, российские студенты 

поняли, почему студенты из Китая, которые учатся с ними в группе не 

принимают активного участия в работе в малых группах, и почему стараются не 

смотреть долго на говорящего. В работе со студентами второго года обучения, 

при моделировании ситуаций делового общения, презентаций компаний, 

продукции и деловых встреч в качестве начального этапа работы могут быть 

использованы видеосюжеты. Серия видеосюжетов, созданная Канадским 

колледжем NorQuest College, представляет смоделированные конфликтные 

ситуации, основанные на реальных проблемах межкультурного общения в 

профессиональном контексте. С помощью данных видеосюжетов студенты 

получают новые знания и практические навыки преодоления сложностей в 

поликультурном общении на рабочем месте [3].  Нужно отметить, данная серия 

коротких видеосюжетов может быть использована в качестве введения 

(разминки), модели для ролевой игры и основы для дискуссии, так как 

непривычное поведение представителей других культур заставляет студентов 

внимательно проанализировать причины данного поведения, по-новому 

посмотреть на стандартные ситуации.  

Говоря о подготовке к ролевой игре, необходимо обратить внимание, что 

с наличием свободного доступа к обширной базе ресурсов в сети интернет, 

студенты с высоким языковым уровнем успешно самостоятельно справляются с 

созданием текста ролевой игры на заданные темы. В то время как студентам с 
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невысоким языковым уровнем необходима поддержка преподавателя в 

планировании текста игры для максимально реалистичных ролей. Например, 

студенты, изучающие туризм, ресторанное и гостиничное дело, активно 

принимают участие в ролевых играх, так как зачастую они лучше осознают 

важность понимания различных культур, и с удовольствием используют 

материалы сети интернет, ресурсов для последующего использования в качестве 

основы в ролевых играх.  

В заключение необходимо отметить, что участие в ролевых играх в 

процессе изучения иностранного языка предоставляет студентам возможность, с 

одной стороны, улучшить навыки использования иностранного языка, и, с 

другой стороны, позволяет развить такой необходимый надпрофессиональный 

навык, как межкультурная коммуникация. Очевидно, что студенты, умеющие 

работать в межкультурной среде, будут иметь конкурентное преимущество в 

будущем. 
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ГЕРМАНСКИЕ ПЛЕМЕНА ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ 

     Аннотация: В статье описываются германские варварские племена   в ракурсе 
историко-культурного и социального контекста эпохи поздней античности. Особое 
внимание уделяется взаимоотношениям между германскими варварами и Римской 
империей, поскольку развитие этих отношений привело, с одной стороны, к 
разложению родо-племенного строя у древних германцев, с другой стороны, 
способствовало появлению новой общественной формации – феодализма. 
     Ключевые слова: варвар, степень варварства, Великое переселение народов, 
германские племена, германские наёмники   

  Germanic tribes in the Epoch of late Antiquity 
Abstract: The article contains a description of barbarous Germanic tribes in the light of the 
historical-cultural and social context of the epoch termed in historiography as “late 
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Antiquity”. Special attention is paid to the relations between barbarous Germanic tribes and 
Roman empire since the development of these relations brought to the decay of the ancient 
Germans’ tribal system on the one hand, and contributed to the appearance of a new social 
formation – feudalism, on the other. 
Keywords: barbarian, degree of barbarity, Great migration of peoples, Germanic tribes, 
Germanic mercenaries 

  
Прежде чем приступить к описанию германских племен считаем целесообразным 

очертить хронологические границы описываемого исторического периода. Классификация 
периодов развития мировой цивилизации затруднена тем, что человеческая цивилизация 
развивалась в различных частях света неравномерно. В то время, когда народы Европы 
находились на стадии эпохи Возрождения и Великих географических открытий, аборигены 
Австралии или племена Африки находились еще на уровне каменного века. Поэтому все даты, 
упоминаемые в исследованиях по культуре и цивилизации, являются приблизительными. 
Описываемый в данной статье исторический период представляет собой частичку истории 
мировой цивилизации, т.к. описанные события связаны с Римской империей, завоевавшей в 
то время половину мира, и с древнейшими германскими племенами – предками таких 
современных европейских этносов, как англичане, немцы, голландцы, шведы, норвежцы, 
датчане, французы, итальянцы, испанцы, португальцы и др., т.е. всех народов, говорящих на 
германских и романских языках.    

Особенности эволюционных процессов, связанных с германскими племенами, не могут 
рассматриваться вне конкретного историко-культурного и социального контекста данной 
эпохи. Эпоха, описываемая в данной статье, в историографии именуется античностью (776г. 
до н.э.- 475г.н.э.)1, но описываемый нами период охватывает лишь ту часть этого периода, 
которая относится к германским племенам и представляет собой переходное звено между 
поздней античностью и ранним средневековьем; это примерно семь-восемь столетий: 
последние века до нашей эры (III-I вв. до н.э.) и первые 5 веков новой эры. Этот переходный 
период завершается в V в. н.э. падением Римской империи, когда Рим был завоеван  вождем 
германского племени скиров Одоакром (476 г. н.э.). 

Германские племена принадлежали к семье индоевропейских народов, которые, 
согласно лингвистическим и археологическим данным, переселились в Европу из 
Средиземноморья, включая Балканы и северную часть Ближнего Востока (Малую Азию и 
горные области Месопотамии) [1,865-866].    

До начала новой эры у этих народов была общая родина и общий язык – 
индоевропейский протоязык. В первых веках новой эры, когда индусы уже имели свою 
цивилизацию, а греки и римляне создали свою великую античную культуру,  древние 
германские племена еще находились на низшей, первобытной ступени социального развития 
–  низшей ступени варварства: они обитали в лесах и носили одежду из шкур животных. Не 
удивительно, что греки и римляне называли эти племена «варварами»2       

                                                           
1 В данной работе мы придерживаемся классификации истории развития человечества, состоящую из 
10 этапов: https://brodude.ru/ot-kamnya-v-ruke-do-smartfona-v-karmane-10-etapov-razvitiya-chelovechestva/ 
2 Греческое слово barbaros означает «чужеземец», «чужестранец», «человек, не  говорящий на  греческом 
языке». В древности греки всех чужеземцев называли варварами(«бормочущие»). Греки были 
убеждены, что все, что было ими создано,  самое лучшее. Народы Египта, Финикии и все прочие 
народы, считались варварами.  Для римлян варвары — это племена, которые проживали на севере и 
востоке от границ Римской империи. Когда в Iв. до н. э. германские племена попытались перейти Рейн, 
Юлий Цезарь остановил их   и построил оборонительное сооружение – «Limes Romanus», которое стало 
границей не только между Римом и германскими племенами, но и границей между двумя 
цивилизациями: римской и варварской. 

https://brodude.ru/ot-kamnya-v-ruke-do-smartfona-v-karmane-10-etapov-razvitiya-chelovechestva/
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 По свидетельству Юлия Цезаря3 германские племена, проживающие в Галлии, были 
прекрасными воинами. Война была для них смыслом жизни; поскольку они постоянно 
враждовали между собой, часто представители различных германских племен обращались к 
Ю. Цезарю) за помощью в борьбе с  другими германскими  племенами [2, 20-25].    
 Римляне высоко ценили доблесть германцев и их способность стратегически правильно 
вести военные действия, поэтому   римские военачальники часто приглашали воинственные 
племена германцев  в качестве наемников для оказания военной помощи Риму в его войнах 
направленных на расширение границ Римской империи. Ещё во времена римского 
владычества в Британии (43-410г. н.э.) англы и саксы служили военными наёмниками у 
римлян. Кельтские племена – аборигены Британии – также нанимали дружины германцев  для 
борьбы с пиктами, варварскими племенами, жившими на севере Британии.  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. Здесь уместно вспомнить сентенцию 
«Пригрели змею на груди».       
   Работа «Записки о галльской войне» была написана Ю. Цезарем в 52-51гг.до н.э. на 
основании его собственных донесений римскому сенату. Ю. Цезарь, говоря о проживающих в 
Галлии германцах, отмечает тот немаловажный факт, что понятие рода у германцев имело 
первостепенное значение, т.к. германцы до переселения народов были организованы в роды. 
О германском племени свевов Ю.Цезарь пишет, что они селились родами или группами 
(genitibus cognationnibusque); после «Великого переселения народов» германцы селились 
родами даже в завоеванных ими римских провинциях. Это свидетельствует о том, что 
германцы эпохи Ю. Цезаря  находились на средней ступени варварства и жили родо-
племенным общественным строем4 . 
 Говоря об образе жизни германцев, Ю. Цезарь отмечает, что их жизнь проходит в охоте 
и военных занятиях и что они «с раннего детства закаляются, приучаясь к тяготам их сурового 
образа жизни» [там же]. 
Ю. Цезарь описывает междоусобные войны между германскими племенами,  проживающими 
в Галлии. Галльские германцы в то время были разделены на два враждующих лагеря; во главе 
одной группировки стояло племя эдуев, во главе другой – племя арвернов. Арверны 
пригласили германцев на помощь в их борьбе с эдуями. Сначала 15000 германцев перешли 
через Рейн в качестве наемников , но после того, как им понравилась плодородная земля 
галлов и их образ жизни, они пригласили своих соплеменников , и их собралось в Галлии 
120000 человек. Эдуи были вынуждены подчиниться такому многочисленному войску. Но 
победители (племя арвернов) попали в худшее положение чем побежденные эдуи: король 
германцев Ариовист (Ariovistus, rex Germanorum) расположился в их стране и захватил третью 
часть лучшей во всей Галлии земли. Ариовист пригласил ещё 24 000 германцев и, взяв в 
заложники детей самых знатных галлов, стал подвергать их жестоким наказаниям [2,11].    
 По свидетельству Ю.Цезаря,  германские племена в Галлии были язычниками, у них не 
было друидов5, руководящих религиозными обрядами, поэтому  «…они не особенно 
                                                           
3 Юлий Цезарь (100- 44г. до н.э.), будучи выдающимся генералом Римской империи, был назначен 
наместником Рима в Галлии (58-51гг. до н.э.). Из Галлии он ежегодно    посылал римскому сенату донесения о 
ходе военных действий в этой провинции империи, поэтому дошедший до нас текст представляет собой 
литературную обработку этих донесений. Некоторые главы этой работы содержит описание жизни и быта 
германских племен, проживающих в Галлии, и даже сравнение  образа жизни  галлов и германцев. 
4 См. работу Ф. Энгельса Происхождение семьи, частной собственности и государства [4,150]. 
5 О друидах см. Микаелян Ж.А. Загадки цивилизаций: Друиды. //Журнал. Язык. Культура. Речевое  общение. 
Москва. 2013, № 4.  Микаелян Ж.А.  Религия кельтов: Друидизм. Сб. научных статей по матер. Международной 
научно-практич. конференции. М., МГТА (Московская Гуманитарно-технич. Академия) 2015. 27 марта 
2015.изд. Лаборатория прикладных экономич. исследований им. Кейнса. 
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усердствуют в жертвоприношениях», «в качестве богов они почитают лишь солнце, огонь и 
луну, т.е. только те силы природы, которые они видят собственными глазами» [2, 27-28]. 
Германцы времен Ю. Цезаря вели еще кочевой образ жизни и только начинали переходить к 
оседлости и обрабатывать землю. «Они не особенно усердно занимаются земледелием и 
питаются главным образом молоком, сыром и мясом». Их богатство заключается в скоте, но 
плохой породы: быки и коровы – низкорослые, невзрачные, без рогов, лошади – маленькие 
пони и плохие скакуны. Деньги употреблялись редко и мало, притом только римские. Изделий 
из золота и серебра они не изготавливали и не ценили. Железо было редко и не у всех; у 
племен, живших по Рейну и Дунаю, почти исключительно ввозилось, а не добывалось 
самостоятельно. Они не имеют земельного участка или частной собственности, но 
старейшины ежегодно отводят родам и группам родственников «где и сколько они найдут 
нужным земли, а через год принуждают их перейти на другое место». такой порядок не дает 
им возможности прельститься оседлым образом жизни и променять  войну на 
земледельческую работу. Никто не стремится расширить свои владения и никто «не посвящает 
слишком много забот постройке жилищ для защиты от холода и зноя» [2 28]. Славой 
пользуется то племя, которое, «разорив ряд соседних областей, окружает себя как можно более 
обширными пустырями». Признаком доблести германцы считают то, что изгнанные со своей 
земли соседи не осмеливаются поселиться около его племени. Таким образом они считают 
себя в безопасности и не боятся внезапных неприятельских вторжений. Когда племя ведет 
войну, избираются должностные лица (magistratus), которые выполняют обязанности 
военачальников и имеют право распоряжаться жизнью и смертью.  
Цезарь подчеркивает гостеприимство германцев: оскорбить гостя германцы считают грехом. 
По какой бы причине ни явились гости, они считают их личность священной и 
неприкосновенной и предоставляют им свой дом и разделяют с ними свою пищу [2,29].    
 Один из крупнейших римских историков Публий Корнелий Тацит (55-117гг.н.э.) 
посвятил германским племенам целую книгу «Германия» (De origineet situ Germanorum). 
Книга написана  около 98 г. н.э., т.е. почти через 100 лет после «Записок о галльской войне» 
Ю. Цезаря и содержит описание жизни и быта современных П.К. Тациту германцев. Тацит 
никогда не был в Германии, его книга написана на основании имеющихся в то время 
произведений других авторов (в основном Плиния Старшего и Тита Ливия), а также донесений 
римских полководцев в сенат и рассказов римских купцов и воинов, побывавших в Германии, 
и германских рабов-военнопленных.     
 В нескольких местах своей книги (глава1, глава 4) Тацит говорит о том, что германцы 
являются коренными жителями своей страны, что «народы Германии не смешивались 
посредством браков ни с какими другими народами и представляют собой особое, чистое и 
только на себя похожее племя» [5,57]. Описывая внешний вид германцев, Тацит подчеркивает, 
что   «у них  у всех одинаковый внешний вид, насколько это возможно в таком большом 
количестве людей: свирепые темноголубые глаза, золотого цвета волосы, большое тело, но 
сильное только при нападении, а для напряженной деятельности и трудов недостаточно 
выносливое; жажды и зноя они совсем не могут переносить, к холоду же и голоду они 
приучены своим климатом и почвой» [там же].    
   Примечательно следующее, цитируемое многими историками, замечание Тацита о 
Германии: «…не говоря уж об опасностях плавания по страшному и неизвестному морю, кто 
же оставит Азию, Африку или Италию для того, чтобы устремиться в Германию с ее 
некрасивыми ландшафтами, суровым климатом и наводящим тоску видом вследствие 
невозделанности, если только она не его родина?» [5,56]. На следующей странице автор, 
говоря о стране германцев, утверждает: «Хотя их страна и различна до некоторой степени по 
своему виду, но в общем она представляет собой или страшный лес или отвратительное 
болото» [5,57] (выделено нами,  М.Ж.). 
 Решающее значение для восприятия понятия рода в родо-племенном обществе 
германцев имеет то место у П.К. Тацита, где говорится, что брат матери считает своего 
племянника (сына своей сестры) своим сыном. Германцы считают кровные узы, связывающие 
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дядю и племянника, более священными и тесными, чем связь между отцом и сыном.  Поэтому 
когда во время войны враги требуют заложников, то сын сестры (племянник) признается 
большей гарантией, чем собственный сын того человека, за которого требуют заложника 
[5,67]. В этом мы видим пережиток рода с материнским правом, которое существовало ещё во 
времена Ю. Цезаря. 
 Если в «Записках» у Ю. Цезаря германцы находятся на низшей и средней ступени 
варварства и только переходят к оседлому образу жизни и   начинают заниматься  
земледелием, то у П.К. Тацита они уже имеют позади целое столетие оседлой жизни и 
находятся на высшей ступени варварства и имеют соответствующий этой ступени развития 
определенный прогресс в производстве средств существования (изделия и оружие из железа), 
имеют скот – «единственный и самый приятный для них вид богатства» [5,57]. 
 П.К. Тацит также подчеркивает военную доблесть и правильную военную стратегию 
германцев, которые считают, что пехота сильнее конницы и поэтому сражаются смешанными 
отрядами, вводя в кавалеристское сражение пехоту. Построение боевого порядка в отряде 
конницы и в клиновидной колонне пехоты происходит также по родовым объединениям [5,58-
59).  
   В золоте и серебре боги им отказали» [5,57]. «У германцев совсем нет хвастовства 
роскошью оружия; только щиты они расцвечивают изысканнейшими красками. У немногих 
имеется панцирь, а шлем, металлический или кожаный, едва найдется у одного или двух» 
[5,58].  
 Организация управления у германцев эпохи Тацита уже соответствует высшей ступени 
варварства. «Королей (reges(германцы) выбирают по знатности, а военачальников (duces) – по 
доблести» [5,59]. 
 Если Ю. Цезарь, говоря о язычестве германцев, отмечает отсутствие у них  богов и 
поклонение силам природы (солнцу, огню и луне), то П.К. Тацит уже говорит о богах, которым 
поклоняются германцы и  сопоставляет их с римскими богами: Донара он называет 
Геркулесом; Водана – Меркурием, Циу – Марсом. Он отмечает, что из богов германцы больше 
всего почитают Меркурия, которому в известные дни разрешается приносить даже 
человеческие жертвы, Геркулеса и Марса они умилостивляют специально назначенными для 
этого жертвенными животными [5,60].   
 С конца III начала IV века в Европе наступило глобальное похолодание: ливни, 
наводнения и резкое снижение температуры привели к потере урожая, эпидемиям болезней, 
детской и старческой смертности. Кочевые племена, в том числе племена, жившие  вдоль 
границ Римской империи, (гунны, готы, франки, вандалы, бургунды, сорматы и др.) в поисках 
более благоприятных условий для проживания начали сниматься с насиженных мест и 
перемещаться на юго-запад, вторгались в пределы Западной Римской империи.   В IVв. н.э. 
германские племена (готы, франки, саксы, вандалы, герулы, гепиды и другие) населяли 
пространство от Альпийских гор до Балтийского и Северного морей на севере, и от реки Рейн 
до Эльбы и Черного моря на юго-востоке. Миграции племен продолжались в течение 
нескольких веков (IV-VIII вв.). В историографии этот процесс получил название «Великое 
переселение народов».  
 Германцы сыграли решающую роль в   феномене  переселения народов. К началу 
переселения германские племена уже представляли собой достаточно серьезную силу, так как 
большое количество германцев находились внутри римских легионов в качестве  наемников, 
так называемых федератов (mercenaries) для оказания военной помощи Риму в его войнах 
направленных на расширение границ Римской империи.   
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Карта Великого переселения народов 

В конце IV-начале Vв. (410 г. н.э.), в период распада Римской империи, произошло 
восстание англосаксонских наемников в королевстве Кент. Повстанцы захватили юго-
восточную Англию  вытеснив коренное романизированное население на континент, в 
Арморику (современная Бретань на севере Франции) и Нормандию – провинцию Франции. 
Восстание было вызвано неплатежами наемникам в связи с распадом Римской империи.   

После того, как римские легионы были отозваны из Британии для защиты Рима от 
германских захватчиков, между кельтскими племенными вождями шла ожесточенная борьба 
за власть. Эти междоусобные войны подрывали сопротивление кельтов завоеванию Британии 
западногерманскими племенами англов, саксов и ютов. Миграции германских племен и 
наёмничество открыли дорогу на Британские острова англам и саксам, поэтому можно 
утверждать, что дорога в Британию для германских племен была проложена римлянами. 

С германскими племенами римляне впервые столкнулись во II в. до н.э. Согласно 
данным античных писателей, германцы обитали на северо-западе Европы (от Дуная  до 
Скандинавского полуострова) и в восточной Европе (от Рейна до Вислы). Юлий Цезарь, 
будучи наместником Римской империи в Галлии, в середине Iв. до н.э. (55-54гг. до н.э.) 
перешел через Рейн и положил начало подчинению германских племен римскому 
владычеству. Однако в начале нашей эры германцам удалось отстоять свою независимость  в 
битве в Тевтобургском лесу (9г. н.э.). В дальнейшем в условиях упадка военной мощи Римской 
империи германские племена стали все чаще нападать на римские легионы как в провинциях 
империи, так и в самой империи. 

Другое крупное столкновение германских племен с Римом связано с вторжением в 
120г. до н.э. в Римскую империю группы германских племен во главе с тевтонами. 
Конгломерат германских племен: тевтоны вместе с   племенами  кимвров, амбронов и других 
германцев двинулись на юг (так называемая Кимврская война).  Кимвры, объединились с  
племенами таврисков и бойев, затем к ним примкнули соседние племена тевтонов, и весь союз 
племен двинулся через Альпы к королевству таврисков Норик  (тавриски были союзниками 
Рима). Германские племена во главе с Тевтонами одержали победу над римлянами в битве при 
Норее и, опустошая все на своем пути, вторглись в провинцию Римской империи Галлию   

В эпоху «Великого переселения народов» (IV-VIII вв. н.э.), когда Римская империя 
стала ослабевать вследствие разложения рабовладельческого строя,  варварские народы, в том 
числе и германцы, усилили свои набеги на границы  империи, которые  после ухода римских 
легионов оставались открытыми для экспансии. Так, вестготы заняли сначала южную Галлию 
(начало V века). Затем они обосновались в Испании, где  оставались полноправными 
хозяевами до завоевания Испании арабами (начало VIII века). В середине Vвека (449г. н.э.) 
германские племена англов, саксов ютов и фризов завоевали провинцию Римской империи 
Британию. В том же V веке  германские племена франков захватили Галлию. Еще в начале Vв. 
Италия была разгромлена вестготами, после чего в конце V века она была завоевана остготами 
под предводительством короля Теодорика Великого. В VI веке Италия была завоевана 
лангобардами. В захваченных ими провинциях германцы основывали свои государства; 
однако довольно скоро  под влиянием более высокой культуры завоеванных народов 
германцы утратили свой язык и подверглись романизации, растворившись в численно 
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преобладающем романизированном населении.  Так было в Италии, в Галлии и на 
Пиренейском полуострове, где на основе народной латыни (вульгарная латынь) впоследствии 
развились романские языки (о коллизиях германцев с легионами Римской империи см [3,69-
76]).  

Следствием захвата завоевателями крупных земельных участков и раздачи их 
королевским дружинникам явилось появление и развитие крупного землевладения, при этом 
новая военно-помещичья аристократия очень скоро смешалась с местной  римской  знатью. 
Мелкие земельные собственники, разоренные частыми войнами,  стали терять свою прежнюю 
свободу, пополняя ряды полусвободных земледельцев («колонов») и становясь крепостными 
своих более сильных соседей. Крупные землевладельцы становились все более независимыми 
от королевской власти и превращались в самостоятельных феодалов.   

Подытожив все вышесказанное о германцах эпохи античности, мы пришли к 
следующим выводам: 

В эпоху поздней античности, особенно во время «Великого переселения народов» 
германцы, как и другие варварские племена, расселившиеся на территории бывшей Римской 
империи, находились на низшей ступени цивилизации, ступени варварства; при этом при 
столкновении с более высокой римской цивилизацией происходило постепенное разложение 
патриархально-родовых отношений и возникновение нового общественного строя – 
феодализма..  
 Период между кризисом Римской империи IIIв. н.э. и началом  средневековья (565г. 
н.э.) является переходным между Античностью и Средними веками.  Этот период можно 
относить либо к  поздней Античности (Античность: 776г. до н.э. – 565г. н.э.), либо к раннему 
Средневековью (в историографии этот период именуется «Темными веками» Dark Ages: 565г. 
– 1200г. н.э. В этот период происходило столкновение двух общественных систем, стоящих на 
различных уровнях общественного развития (рабовладельческого строя Римской империи и 
родо-племенного строя германских племен), что способствовало развитию этих двух систем. 

Постоянные коллизии этих двух систем приводили, с одной стороны, к постепенному 
отмиранию тенденций, заложенных в античном древнеримском обществе, с другой стороны, 
способствовали прогрессивному развитию германской варварской цивилизации. Для 
германских племен такая социально-историческая ситуация оказалась благоприятной, 
поскольку она привела к распаду германских родоплеменных институтов и переходу 
германцев к новым общественным отношениям. – феодальным отношениям.  

  В результате взаимодействия остатков римского рабовладельческого строя и 
разлагающегося германского родо-племенного строя, с его королевской властью, дружинами 
и институтом свободных земледельцев, зарождаются и начинают развиваться общественные 
отношения новой эпохи – эпохи феодализма.      
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METHODS OF TEACHING RUSSIAN IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY 
Annotation: This article devoted to actual question method of teaching Russian language as not 
mother tongue in non -language   university. Correct choice of technique and approach helps motivate 
students non-language specialties and forms interest to study Russian language. 
Keywords: subject of methodology, joint activities, training proses, communication principle, 
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       Предмет методики ‒ это обучение русскому языку как средству общения – 

определяет конечную цель ‒ «владеть языком».  

       Обучение русскому языку как иностранному (и вообще любому предмету) ‒ 

это совместная деятельность преподавателя и учеников. Чтобы ученики 

овладели языком, преподаватель должен осуществлять определенные учебные 

(обучающие) действия: объяснить новый материал, дать задание, задать вопрос 

и проконтролировать правильность ответа и т.д. Ученики тоже должны быть 

активными и осуществлять в ходе учебного процесса ряд действий: прочитать 

текст, выучить слова, выполнить упражнения, ответить на вопросы 

преподавателя и т.д. 

       В обычных формах обучения действия учащихся всегда определяются и 

направляются преподавателем. Именно он решает, что нужно сделать ученикам, 

в какой момент, в какой последовательности, для какой цели. И, конечно, он же 

определяет, что и как делать на уроке (даже и вне урока) ему самому. Он и 

непосредственно учит, и учит учеников учиться. Но любой преподаватель знает, 

что не всегда обучающие действия учителя дают желаемый результат. 

       Как сделать, чтобы действия учителя были наиболее эффективными?  
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       Нужно разъяснить ему, какими методами, способами, приемами ему следует 

пользоваться, как сочетать их друг с другом, как вести себя в аудитории, чтобы 

добиться требуемой цели. 

       Другими словами, нужно научить его сознательно управлять учебным 

процессом, в том числе сознательно организовывать свои собственные 

обучающие действия, чтобы учебный процесс давал нам лучшие результаты. 

       Предмет методики обучения русскому языку как иностранному ‒ это 

система управления учебным процессом, т.е. система, направленная на наиболее 

эффективное овладение учащимися русским языком. 

        Процесс получения знаний с каждым годом ускоряется. В Техническом 

институте Ёджу в городе Ташкент русский язык изучается только один год, 

поэтому студентам необходимо дать основную терминологию по специальности, 

которую он в дальнейшем сможет понимать, читая литературу по специальности. 

В этом ему может помочь методика обучения, которая преподносится 

преподавателем в аудитории. 

Обучение русскому языку ставит своей задачей достижение следующих целей: 

        - обучение устной речи в пределах ситуаций, в которых может оказаться 

студент при общении; 

        - обучение навыкам ознакомительного чтения (понимание общего 

содержания текста) на материале журналов, газет, Интернета, радио и 

телевидения и др.; 

       - обучение устному профессиональному общению при контактах со 

специалистами разных отраслей; 

       -  обучение навыкам изучающего чтения (понимание всей информации) 

банковской, архитектурной, международного бизнеса. 

        Методические основы обучения русскому языку подразделяются на: 

        Принцип коммуникативности в обучении. Коммуникативность 

предполагает практическую направленность обучения русскому языку. Это 

означает соответствие процесса и методов обучения тем намерениям, ради 

которых студент занимается языком. 
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        Желания студента связаны с возможностями общения, которые даёт 

русский язык: возможностью слушать, говорить, читать, писать на нём.  

        Принцип коммуникативности отводит изучению грамматики служебную 

роль. Грамматика изучается для практического пользования речью. Это 

позволяет не заучивать грамматические правила и соответственно делает 

невозможным со стороны преподавателя контролировать их теоретическое 

усвоение студентами. 

         Обучение видам речевой деятельности. Современная методика 

рассматривает овладение речевой деятельностью в четырёх видах: слушание 

(аудирование), говорение, чтение и письмо. 

         Говорение и письменная речь – продуктивные виды речевой деятельности; 

аудирование и чтение – рецептивные виды. Для овладения видами речевой 

деятельности необходимо приобрести навыки умения. 

        Каждому, кто изучает язык, известно, что чтение способствует активизации 

навыков говорения и слушания, а речевая практика помогает развитию навыков 

чтения. 

       Обучение устной речи осуществляется по следующей схеме: презентация 

(представление) речевого материала в виде диалога; диалоги для наблюдения; 

грамматические таблицы, которые показывают студентам закономерность 

языковых явлений и являются инструкциями для конструирования 

предложений; подстановочные таблицы, которые дают возможность повторения 

усваиваемого материала; упражнения на восстановление недостающих реплик в 

диалогах. 

        Система упражнений по обучению устной речи направлена на 

формирование навыков диалогической речи, а выполнение вопросно-ответных 

упражнений формирует навыки монологической речи. 

         Успех обучения устной речи зависит от непринуждённой, 

доброжелательной обстановки, которую создает преподаватель в группе. Не 

следует акцентировать внимание на ошибках студентов; необходимо 

ненавязчиво исправлять их повторением фразы в исправленном варианте. 
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      Преподаватель должен помочь студентам преодолеть боязнь ошибки и своим 

поведением убедить: что лучше сказать с ошибкой, чем ничего не сказать. 

Педагог не должен показывать негативного отношения к неудовлетворительной 

речи студента; основным фактором его воздействия должна быть похвала. 

      Обучение ознакомительному чтению осуществляется по следующей 

схеме: презентация лексико-синтаксической модели; упражнения на наблюдение 

синтаксического явления; комбинированные упражнения – построение на основе 

элементарных предложений более крупных синтаксических структур; 

упражнения на определение принадлежности слов к частям речи, на определение 

формы слова; упражнения для семантизации лексики, которая осуществляется 

через перевод или на основе догадки по конспекту, по словообразовательным 

морфемам; упражнения на определение сочетаемости слов; контроль понимания 

прочитанного; беседа на тему текста. 

      Вышеперечисленные типы упражнений предусматривают выработку 

следующих навыков; 

       - пользоваться словарем; 

       - определять начальную форму слова; 

       - различать слова по частям речи, т.е. уметь отнести слово к группе слов, 

отвечающих на один и тот же вопрос и имеющих общее значение предметности, 

признака, действия и т.д.; 

      - понимать синонимию форм конструкций; 

      - усвоить объем лексики, достаточный для чтения статей из журналов и газет, 

книг, Интернета. 

       Студенты читают по-разному; в одном случае необходимо составить общее 

представление о тексте, проследить сюжетную линию (ознакомительное чтение), 

в другом – полно воспринять содержание текса. (изучающее чтение). 

       При ознакомительном чтении текст читается целиком (сплошное чтение), в 

быстром темпе; улавливается главное развитие событий, не акцентируя 

внимание на деталях. 
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         При изучающем чтении текст читается медленно, с возвратом к 

непонятным местам; при этом осуществляется установка на длительное 

запоминание текста. 

        Студенты, изучающие русский язык и которые хотят его знать, эффективно 

и плодотворно работают, используя вышеописанные методы в аудитории, а 

слабые студенты увлекаются этой работой, что тоже помогает им в быстром 

овладении русским языком. Как показывает наш опыт работы, при правильной 

грамотной организации преподавателем учебного процесса у студентов 

вырабатывается стиль, который поможет им в формировании 

профессионального качества. 
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GEOGRAPHY) 

Annotation. The article substantiates the role and importance of problem-based learning in 
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В соответствии с тенденциями развития современного общества перед 

школьным образованием поставлена важная задача – формировать у учащихся 



64 
 

личностные качества. Одним из таковых, на наш взгляд,  является 

экоцентрическое сознание, представляющее собой один из аспектов 

общечеловеческого сознания, тип экологического сознания, выражающий 

особое личностное интегративное качество человека, основанное на понимании 

и осмыслении места человека в иерархически устроенном мире, признании 

равноценными и паритетными всех компонентов природы, включая человека, 

необходимости их коэволюционного и устойчивого развития с целью 

построения ноосферы [10]. Развитие у учащихся упомянутого выше типа 

сознания в практике преподавания географии возможно через систему 

проблемных вопросов и заданий экоцентрической направленности. Ключевой 

задачей настоящей работы выступает рассмотрение указанного выше типа 

обучения в качестве дидактического средства для формирования у обучающихся 

экоцентрического сознания в процессе обучения географии. 

В разработке проблемного обучения активное участие принимали такие 

педагоги, как: Г.Ю. Ксензова, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, В. 

Оконь, М.Н. Скаткин и др. Много споров вызывает определение проблемного 

обучения и обоснование его сущностной характеристики: по мнению одних 

исследователей проблемное обучение – это новый тип обучения [6], по мнению 

других – метод обучения (в том числе метод проблемного изложения) [7]. Третья 

группа ученых полагает, что проблемное обучение представляет собой 

педагогическую технологию, направленную на развитие у молодого поколения 

творчества, критического мышления, исследовательских навыков в процессе 

решения учебно-познавательных задач [3]. 

В частности, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин в своих работах высказывается о 

том, что проблемное обучение – это  «обучение, при котором учащиеся 

систематически включаются в процесс решения проблем и проблемных задач, 

построенных на содержании программного материала» [5, с. 3], благодаря чему 

«они научаются самостоятельно добывать знания, применять ранее усвоенные и 

овладевают опытом творческой деятельности» [2, с. 174]. Т.В. Кудрявцев, в свою 

очередь, пробное обучение рассматривает в качестве «одного из важнейших 
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психолого-дидактических принципов» [4, с. 256], В. Оконь напротив – в качестве 

«метода вопросов… совокупности таких действий, как организация проблемных 

ситуаций, формулирование проблем…, оказание ученикам необходимой 

помощи в решении проблем, проверка этих решений и, наконец, руководство 

процессом систематизации и закрепления приобретенных знаний» [8, с. 67, 68],  

Кроме дидактики, вопросы теории проблемного обучения получили 

развитие и в области методики преподавания отдельных школьных дисциплин. 

Так, методисты-экологи Н.Д. Андреева, В.П. Соломин, Т.В. Васильева 

высказываются о проблемном обучении как о «целенаправленном учебно-

воспитательном процессе, строящемся на сотрудничестве и сотворчестве 

учителя и учащихся, характеризующемся инициированием и реализацией 

самостоятельной поисковой деятельности школьников по решению учебных 

проблем» [1, с. 158].  Особое значение проблемному обучению в преподавании 

географии придает Г.А. Понурова. Под проблемным обучением она понимает 

«дидактический подход, учитывающий психологические закономерности 

самостоятельной мыслительной деятельности человека» [9, с. 5]. 

Как видно из сказанного, ученые неоднозначно определяют сущность 

понятия «проблемное обучение», но, при этом, отчетливо видно, что различные 

взгляды объединяет общий для всех мнений аспект – выделение таких элементов 

проблемного обучения, как создание проблемных ситуаций и решение проблем, 

в результате которых в сознании учеников осуществляется активизация 

творческой составляющей мыслительной деятельности, что в общем итоге 

приводит к приобретению новых знаний. Исходя из сказанного, проблемное 

обучение в ключе развития у учащихся экоцентрического сознания выступает в 

качестве средства активизации у школьников мыслительных процессов, 

способствующих пониманию и осмыслению места человека в иерархическом 

мире, необходимости коэволюции и устойчивого развития человека, общества и 

природы, иерархических и причинно-следственных связей в природе и многих 

других признаков экоцентрического сознания. В соответствии с особенностями 

содержания школьного курса географии и структуры экоцентрического сознания 
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(выделения в нем четырех компонентов – когнитивного, практического, 

аксиологического и эмоционального) была разработана система проблемных 

вопросов и заданий, направленная на развитие у учащихся интересующего нас 

типа сознания.  

В процессе изучения «Начального курса географии (Землеведения)» (5-6 

кл.) используются вопросы и задания следующего характера: «Как известно, у 

большинства планет есть спутники. У нашей планеты таковым является Луна. 

Луна и Земля тесно взаимодействуют друг с другом. Используя схему 

иерархического устройства мира (рис. 1), подумайте и установите, какое место 

(иерархический ранг) занимает Луна и спутники других планет разных 

планетных систем во Вселенной. Обоснуйте свою точку зрения». С помощью 

данного вопроса учащиеся устанавливают иерархические и причинно-

следственные связи между компонентами различных систем, включая 

космические и географические, определяют отношения, складывающиеся между 

ними (соотносят их между собой по величине и рангу), обосновывают их место 

в иерархически устроенном мире. 

Рисунок 1 

Иерархия космических систем (схема для «Начального курса географии 

(Землеведения)» (5-6 кл.)) (составлено автором) 

  
В региональных курсах географии, а именно – в курсе «Географии 

материков и океанов (Страноведении)» (7 кл.) и «Географии России» (8-9 кл.) 
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проблемные вопросы и задания используются с целью углубления полученных 

знаний, приобретенных в ходе изучения предыдущего курса, раскрытия 

сущностных связей между отдельными компонентами природы, выявления их 

уникальности. Так, в 7 классе учащимся предлагается ответить на вопрос: 

«Известно, что иерархическая картина мира представлена различными 

системами – космическими, географическими, биологическими, химическими и 

физическими. В нашем случае интерес вызывают, прежде всего, космические и 

географические системы. К космическим системам, кроме Вселенной, галактик 

и планетных систем, относятся звездные системы (скопления), однако Солнце, 

будучи звездой, не принадлежит к какой-либо звездной системе и существует, 

согласно мнению астрономов и планетологов, автономно. Подумайте и 

объясните, нарушаются ли при таком положении вещей иерархические связи? 

Если да, то как? Если нет, почему?».  

Для учащихся 8 класса в рамках изучения темы «Природные зоны России» 

важно обратить внимание на следующий вопрос: «Как известно, компонентами 

природных зон являются климат, почвы, растения, животные и человек. 

Учеными обосновано, что определяющим из них компонентом в образовании на 

Земле природных зон является климат, но в то же время они принимают позицию 

о том, что изменение (или исчезновение) одного (любого) компонента влечет за 

собой изменение (или исчезновение) всех остальных, и в связи с чем, все 

компоненты природных зон, включая человека, обладают одинаковой 

значимостью (т.е. равноценны и паритетны). Какой позиции в данном случае, 

будете придерживаться лично вы – первой, второй, или лично своей? Какими 

соображениями вы будете руководствоваться, и почему?». 

Указанные выше вопросы направленны на понимание единства и 

целостности мира, взаимообусловленности всех процессов, происходящих в 

нем. Важный акцент делается на осмысление необходимости сохранения 

природы, возможности построения человеком устойчивых и коэволюционных 

отношений с природой для формирования и развития на Земле ноосферы и, 

руководствуясь вышесказанным, следует отметить, что проблемное обучение в 
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практике преподавания географии выступает в качестве дидактического 

средства формирования у учащихся экоцентрического сознания. 
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КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 
ПРЕДПОСЫЛКА ЭФФЕКТИВНОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
      Аннотация. В статье рассмотрена проблема осознанного обучения с точки зрения 
межкультурной коммуникации. Названы причины интереса народов разных культур в 
межкультурном общении. Определены основные задачи современного учителя-словесника, 
чьей целью становится коммуникативно направленное обучение школьников с опорой на 
сознательность. Актуальным и эффективным подходом к обучению с пониманием определен 
когнитивный подход. В качестве примера рассмотрены упражнения, которые помогают 
учителю предупреждать речевые и коммуникативные ошибки обучающихся. Опора на 
когнитивность в преподавании русского языка дает точку отсчета для развития самопознания 
каждой языковой личности.  
      Ключевые слова: межкультурная коммуникация, культура, языковая личность, процесс 
обучение русскому языку, самоидентификация, самопознание, когнитивизм, когнитивный 
подход, восприятие, понимание, осознанное обучения, смысловой диктант, коммуникативные 
умения. 
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CONSCIOUS APPROACH IN LEARNING AS A BACKGROUND OF 
EFFECTIVE INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 
     Abstract. The article deals with the problem of conscious learning from the point of view of 
intercultural communication. The reasons for the interest of peoples of different cultures in 
intercultural communication are named. The main tasks of a modern language teacher, whose goal is 
communicatively directed teaching of schoolchildren based on awareness, have been determined. The 
cognitive approach is defined as a relevant and effective approach to learning with understanding. As 
an example, the exercises that help the teacher to prevent speech and communication mistakes of 
students are considered. The reliance on cognition in teaching the Russian language provides a source 
for the development of self-knowledge of each linguistic personality. 
     Key words: intercultural communication, culture, linguistic personality, the process of teaching 
the Russian language, self-identification, self-knowledge, cognitivism, cognitive approach, 
perception, understanding, conscious learning, semantic dictation, communication skills. 

 Общение на сегодняшний момент играет очень важную роль в жизни 

людей. Это касается как внутрикультурной, так и межкультурной 

коммуникации. Каждый стремится познать чужой язык, опыт и традиции для 

общего кругозора. Интерес к другой культуре может быть вызван разными  

причинами: сравнение культур, идентификация себя, осознание своей роли в 

жизни общества, возможность выбора более благоприятной среды для 

существования и т.д.  

 Цель межкультурной коммуникации – достижение определенного 

смыслового результата. Понятие межкультурной коммуникации определяется 

как «совокупность достижений человечества в производственном, 

общественном и умственном отношении» [2], т.е. результатом такой 

коммуникации будет глобальное знание об определенной стороне жизни 

человечества. Данный итог дает возможность понимать и планировать жизнь 

любому человеку. 

Самоидентификация является главной составляющей полностью 

сформированной языковой личности. Истоки ее развития находятся в процессе 

обучения в школе, где самоопределение только зарождается. Истинно то, что 

педагог направленно ставит определенные задачи обучения, среди которых 

умение воспринимать, понимать и использовать накопленные знания. Следуя по 

такому пути, учитель сможет предупреждать возможные трудности школьников, 

представляя им заранее пути решения любой проблемы.  
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Как же педагогу достичь этого? Важным моментом в процессе преподавания 

будет верный подбор подходов к обучению. Своей целью эффективной работы, 

которая направлена на формирование осознанности в процессе обучения, ставит 

принцип сознательности, который лежит в основе сознательного (когнитивного) 

подхода к обучению. Данный подход характеризуется направленностью на 

постижение языкового материала с опорой на его восприятие, понимание, 

усвоение и применения его на практике.  

 О когнитивном подходе с точки зрения его применения как возможности 

практики коммуникативных умений говорит ученый-методист Т.М.Балыхина, 

отмечая такое положение данного подхода: «процесс обучения призван носить 

не только личностный, но и социально обусловленный характер: учащиеся 

должны общаться друг с другом так же, как и в реальной жизни» [1, с. 28]. 

Ученый определяет роль когнитивного подхода и сознательных методов 

обучения русскому языку как неродному как приоритетную и важную, т.к. 

использование навыков общения как на родном, так и на неродном языке должно 

подкрепляться теоретической базой, умением проектирования различных 

ситуаций и осознанное употребления практических навыков.  

 Опираясь на вышеизложенный материал, представим примеры заданий, 

направленных на сознательное обучение языку и коммуникации на нем в рамках 

когнитивного подхода. Особо эффективными заданиями по мнению ученого-

методиста В.Д. Янченко будут служить словарно-смысловой диктант и задания 

на догадку. Первое упражнение содержит определение слова, которое 

необходимо угадать обучающимся. Чаще всего в качестве ответов подбираются 

слова, в которых есть орфограммы, соответствующие новой теме урока. Второе 

упражнение опирается на отрывки из стихотворений. Ученику необходимо 

догадаться, какое слово пропущено. Подсказкой служит рифма и сопутствующие 

слова. В.Д. Янченко  [3] использует для такого задания текст стихотворения Дж. 

Родари  «Чем пахнут ремесла?”. В этом тексте ученый предлагает пропуск 

названий профессий и места их осуществления:  

У каждого дела  
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Запах особый:   

В ________ пахнет  

Тестом и сдобой.  

Мимо ____________  

Идёшь мастерской, -  

Стружкою пахнет 

И свежей доской.  

Пахнет ________  

Скипидаром и краской.  

Пахнет ___________  

Оконной замазкой.  

Куртка _________  

Пахнет бензином.  

Блуза _________ - 

 Маслом машинным.  

 Пахнет __________  

 Орехом мускатным.  

 __________ в халате –  

 Лекарством приятным.    

 Рыхлой землёю,  

 Полем и лугом  

 Пахнет ___________,  

 Идущий за плугом.    

 Рыбой и морем  

 Пахнет __________.  

 Только безделье   

 Не пахнет никак.    

 Сколько ни душится  

 Лодырь богатый,  

 Очень неважно 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 Он пахнет, ребята!  

 Слова для справки: булочной, столярной, маляр, стекольщик, шофёра, 

рабочего, кондитер, доктор, крестьянин, рыбак.    

Таким образом, новый и определенно актуальный в современной методике 

преподавания русского языка когнитивный подход является одним из путей 

достижения понимания учениками всего материала в процессе обучения. Такая 

стратегия не только позволяет предупреждать речевые и письменные ошибки 

учащихся, но и направлять ребенка по пути осознанности всего, что происходит 

вокруг него. Это касается и коммуникации внутри своего общества и с народом 

другой культуры. То, как учитель реализует все задачи осознанного обучения в 

процессе преподавания русского языка, даст начало для формирования 

компетентной языковой личности. 
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НЕКОТОРЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

УЗБЕКСКИХ СТУДЕНТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ В ВУЗОВСКОМ КУРСЕ РУССКОГО 

ЯЗЫКА  
     Аннотация. В данной статье автор рассматривает важную проблему в контексте 
подготовки будущих специалистов: обучение профессиональной лексике на русском языке   и 
умение применять ее   на практике. Хорошее знание русского языка для узбекских студентов 
– будущих специалистов-инженеров в области сельского хозяйства – важное средство 
формирования всесторонне развитого, компетентного работника, способствующее их 
активному включению в сферу науки и производства. В статье обращено особое внимание на  
особенности обучения сельскохозяйственным терминам и предлагается  авторская 
инновационная методика работы с текстами по специальности. 
         Ключевые слова: терминология, профессиональная компетентность, 
терминологические сочетания, интеллектуальный потенциал, клише, метапредметность, 
эквивалентные слова.  
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        SOME EFFECTIVE METHODS OF TEACHING UZBEK STUDENTS 
AGRICULTURAL TERMINOLOGY IN THE UNIVERSITY COURSE OF THE RUSSIAN 
LANGUAGE                                                 

  Annotation. In this article, the author examines an important problem in the training of future 
specialists - teaching professional vocabulary in Russian and the ability to apply it in practice. Good 
knowledge of the Russian language of Uzbek students - future specialists-engineers in the field of 
agriculture - is an important means of forming a comprehensively developed, competent worker, 
contributing to their active inclusion in the field of science and production. The author of the article 
pays special attention to the peculiarities of teaching agricultural terms and proposes a methodology 
for working with texts in the specialty. 
       Key words: terminology, professional competence, terminological combinations, intellectual 
potential, clichés, metasubject, equivalent words. 
           Современный мир – это мир свободной коммуникации, диалога культур, в 

котором постоянно идет обмен не только обиходной, но и профессионально 

значимой информацией. Узбекские студенты, хорошо владея русским языком, 

легче контактируют и понимают не только русских собеседников, но и друг 

друга. Владение русским языком на высоком уровне открывает перед  

узбекскими студентами большую перспективу, дает доступ к мировому 

информационному пространству и становится реальной силой, 

удовлетворяющей когнитивные потребности современного человека.  

   Мотивированная потребность в выборе и знании русского языка нынешнего 

молодого поколения в Республике Узбекистан обусловлена, в первую очередь, 

тем, что изучение русского языка способствует росту успешности и повышению 

конкурентоспособности, помогает получить те познания, к которым активно 

стремится современная узбекская молодежь. Все вышесказанное позволяет 

сделать вывод о том, что русский язык очень востребован в условиях 

сегодняшней действительности, и для многих молодых людей в Узбекистане он 

является инструментом профессионального роста.  

  Одной из актуальных задач в деле подготовки современных 

высококвалифицированных кадров в области сельского хозяйства является 

оптимизация содержания и повышения качества процесса обучения студентов 

неязыкового вуза русскому языку, который для них как правило не является 

родным. Хорошее знание русского языка узбекских студентов – будущих 

специалистов-инженеров в области сельского хозяйства – важное средство 
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подготовки компетентного работника, способствующее активному включению 

молодежи в сферу производства. Однако практика преподавания русского языка 

в неязыковых вузах в Республике Узбекистан свидетельствует о все еще 

недостаточно высоком уровне методического обеспечения учебного процесса, 

имеется недостаток учебной литературы, поэтому необходимы новые учебные 

пособия для обучения сельскохозяйственной терминологии.    

  Мы увидели необходимость создания современной методики обучения 

профессиональной лексике в курсе русского языка, которая способствует 

формированию профессиональной компетентности будущих специалистов в 

области сельского хозяйства.   

 Приоритетом в обучении русскому языку является развитие коммуникативных 

способностей узбекских студентов: умение свободно говорить и писать на 

русском языке, владеть всеми видами речевой деятельности, анализировать 

профессионально значимые речевые ситуации, выбирать наиболее эффективную 

стратегию и тактику речевого поведения. Этому способствует методическая 

система, которая используется в учебниках по русскому языку нового поколения 

[8]. 

Работу по формированию у узбекских студентов умений и навыков 

использования профессиональной лексики, речевых клише, характерных для 

сельскохозяйственной специальности, овладение терминологической лексикой 

необходимо проводить целенаправленно. При чтении специальной литературы 

студенты должны уметь не только распознавать значение отдельных слов, 

составляющих их рецептивный минимум, но и уметь понимать с помощью 

контекста значение незнакомых слов, относящихся не только активному, но и 

пассивному словарю.  

 В обучении конкретному подъязыку будущей специальности важная роль 

должна отводиться педагогами систематическому изучению 

сельскохозяйственной терминологической лексики, призванной играть ведущую 
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роль в профессиональной коммуникации. Такую лексику целесообразно 

формировать с опорой на словник, содержащий лексический минимум. 

 Изучение в вузе языковых особенностей и жанров текстов разных стилей речи 

(публицистического, научного, официально-делового) формирует у узбекских 

студентов, изучающих русский язык, профессиональную компетентность. С 

учетом ограниченного количества часов, отведенных на изучение русского 

языка, работа по развитию русской профессиональной речи в вузе нами ведется 

комплексно, в тесной связи со словом, словосочетанием, предложением и 

законченным текстом, что предполагает доведение до автоматизма навыков 

употребления слов.  

На практических занятиях в вузе мы уделяем особое внимание организации 

самостоятельной коммуникативно ориентированной работе студентов. 

Коммуникативной компетенции считается сформированной в том случае, если 

будущие специалисты используют русский язык как средство систематического 

получения, пополнения и расширения своих профессиональных знаний и опыта, 

поскольку для достижения поставленной задачи приоритетом является 

свободное владение узбекскими студентами сельскохозяйственной 

терминологией и основами грамматики изучаемого русского языка. 

 В процессе работы над профессионально ориентированными текстами студенты 

получают новую информацию и систематически пополняют терминологический 

словарный запас. Таким образом нами ведется целенаправленная работа по 

ознакомлению студентов с основами научно-исследовательской работы: 

правилами использования общенаучной и специальной лексики, терминов и 

аббревиатур, оформления сносок и цитат, составления библиографии, плана 

конспекта, тезисов комментария к научному тексту. Они учатся убедительно 

аргументировать собственную точку зрения, на предварительном этапе вести 

научную полемику, работать с такими жанрами научного стиля, как конспект, 

тезисы, научная статья, рецензия, отзыв, аннотация.  
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Профессиональная направленность обучения русскому языку требует 

интеграции нашего учебного предмета с профильными дисциплинами, ставит 

перед преподавателем русского языка задачу научить будущего специалиста на 

основе метапредметного подхода использовать русский язык как средство 

формирования профессиональной компетентности. Новый подход к содержанию 

профессионально ориентированного обучения русскому языку должен быть 

ориентирован на новейшие достижения в той или иной сфере человеческой 

деятельности и отразить научные достижения, касающиеся профессиональных 

интересов студентов. Профессиональная коммуникативная компетенция 

формируется за счет пополнения и расширения словарного запаса студентов, 

чему способствует целенаправленная работа с текстами учебников 

сельскохозяйственного профиля [9], насыщенных соответствующей 

терминологией по нашему предмету.  

Преподаватель РКИ должен иметь знания о специфике материалов по 

профилирующим дисциплинам сельскохозяйственного вуза. И здесь 

недостаточно использовать только такой традиционный способ, как перевод 

сельскохозяйственных терминов, так как из-за своеобразия 

сельскохозяйственной лексики, которая часто совпадает значении в русском и 

узбекском языках, студенты национальных групп не могут иметь полного 

представления о смысловых различиях омонимичных слов. Перевод лишь 

помогает усвоить слова вне контекста, в то время как сельскохозяйственные 

термины и словосочетания в профессионально ориентированных текстах 

должны стать материалом для мыслительных операций студентов. 

         Сельскохозяйственная терминологическая лексика на практических 

занятиях по русскому языку представлена студентам главным образом во время 

чтения текстов и материалов по специальности. Чтобы научить не только 

ознакомительному, но и углубленному, изучающему чтению специальной 

литературы и облегчить студентам усвоение сельскохозяйственных терминов, 

педагогу следует познакомить узбекских студентов с разными видами чтения 
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(просмотровым, поисковым, ознакомительным и изучающим), т.е. чтению с 

различными целевыми установками. Речь идет об умениях студентов прочитать 

презентуемый тематический материал: изложить его основное содержание; 

передать содержание прочитанного более подробно; найти в прочитанном тексте 

формулировки; просмотреть текст и дополнить имеющуюся в нем информацию; 

найти в тексте информацию, которая содержит материал для дальнейшей 

практической работы с текстом. Для формирования у обучаемых умений и 

навыков чтения профессионально ориентированных текстов педагогу следует 

подготовить и использовать систему тщательно разработанных упражнений. 

Если правильно организовать работу, то студенты научатся извлечению 

ключевой информации из текста, но для этого педагогу нужно предусмотреть 

ряд целенаправленных действий:  

- презентацию и анализ нового лексико-грамматического материала с 

последующей тренировкой и закреплением, доведением его до автоматизма;  

- переход от учебного к коммуникативному чтению разного вида; 

- формирование умения максимально точно и полно понимать текст; 

- формирование умения анализировать языковые оформление и логико-

смысловую структуру текста профессиональной направленности.  

  Организацию обучения студентов национальных групп русской 

сельскохозяйственной терминологии принято рассматривать в соответствии с 

этапами формирования умений и навыков, используя такую последовательность: 

1) введение новой тематической лексики; 

2) подготовительные упражнения; 

3) речевые упражнения.  

Для оптимизации процесса обучения русскому языку при отборе языкового 

материала предпочтение нами отдается наиболее употребительным, частотным 

лексическим единицам, типовым синтаксическим конструкциям и клише. 
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Учебный сельскохозяйственный терминологический словарь-минимум 

составляется из ограниченного количества терминологических единиц, поэтому 

их изучение должно проводиться с учетом последовательности введения и 

актуализации словарного материала, что обеспечивает высокую доступность в 

обучении русскому языку и способствует предупреждению трудностей в 

условии терминов.  

  Специфические умения и навыки студентов в области языка будущей 

специальности складываются из умения выделять в тексте терминологические 

сочетания и дифференцировать их от свободных словосочетаний; из умения 

самостоятельно раскрывать терминологические сочетания на основе анализа их 

составляющих и употребления сочетаний терминов в речи. Для успешного 

решения этих задач преподавателю русского языка целесообразно представлять 

студентам составные терминологические сочетания на основе синтаксических 

конструкций. Кроме того, мы полагаем, что необходимо ознакомить узбекских 

студентов с основными типами речи и функциями терминов в текстах данных 

типов.  

  На заключительном этапе работы с сельскохозяйственной терминологической 

лексикой русского языка перед узбекскими студентами стоит задача овладения 

рядом узкоспециальных терминологических единиц подъязыка будущей 

специальности и профессиональными оборотами речи, формирования умений и 

навыков анализа морфологической структуры производного термина, усвоение 

наиболее продуктивных словообразовательных моделей; знакомство с 

особенностями функционирования терминов и определения основных сфер их 

применения. 
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ТЕКСТОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОСНОВЕ ЯЗЫКОВЫХ И 

НЕЯЗЫКОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РАЗГОВОРНОЙ 
РЕЧИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ  
     Аннотация. В статье описаны упражнения, направленные на формирование разговорной 
речи студентов-инофонов. Приведены примеры упражнений, представлены рекомендации и 
комментарии для преподавателей русского языка как иностранного. Предложен обучающий 
иллюстративный материал, который может быть использован на уроках практического 
изучения русского языка как иностранного, адресованный студентам с уровнем владения 
русским языком по шкале от ТБЭУ (базовый уровень) и выше. В результате автор приходит к 
выводу, что уместное использование в учебном процессе при обучении студентов-инофонов 
русскому языку как иностранному упражнений, позволяющих синтезировать исходный 
дидактический материал, открывается возможность для обучающихся создавать собственно 
авторские тексты. Визуализация будущего текста посредствам иллюстраций, обладает 
скрытой текстообразующей функцией и способствует формированию разговорной речи, 
развивает мышление, воображение, повышает интерес к изучаемому предмету в целом. 
     Ключевые слова: трансформационные упражнения; языковые упражнения; неязыковые 
упражнения; трансформационные тексты; русский язык как иностранный. 
Textual transformation based on linguistic and non-linguistic exercises in teaching spoken language 

to Chinese students in Russian as a foreign language classes 
Abstract. The article describes the exercises aimed at the formation of the spoken speech of foreign 
students. Examples of exercises are given, recommendations and comments for teachers of Russian 
as a foreign language are presented. The author offers educational illustrative material that can be 
used in the lessons of practical study of Russian as a foreign language, addressed to students with the 
level of Russian language proficiency on a scale from TBEU (basic level) and above. As a result, the 
author concludes that the appropriate use in the learning process when teaching Russian as a foreign 
language to foreign students exercises that allow to synthesize the original didactic material opens up 
the possibility for students to create their own author's texts. Visualization of the future text by means 
of illustrations has a latent text-forming function and contributes to the formation of spoken language, 
develops thinking, imagination, increases interest in the subject as a whole. 
Key words: transformational exercises; language exercises; non-linguistic exercises; 
transformational texts; Russian as a foreign language (RFL). 
 Современная тенденция высшего профессионального образования 

обусловливает необходимость разработки таких обучающих упражнений, 
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которые, отвечая современным требованиям государственных стандартов, 

смогут повысить качество обучения, помогая студентам осваивать важные 

компетенции. 

Среди наиболее значимых компетенций выделим формирование 

разговорной речи иностранных студентов, занимающее важное место в 

предметной области изучения русского языка как иностранного. 

 В нормативных документах Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации сказано: «укрепление позиций русского языка является 

стратегическим приоритетом Российской Федерации» [5]. 

 Одновременно с этим в динамично развивающемся и стремительно 

меняющемся пространстве образовательной среды, с каждым годом 

актуализируется потребность в обновлении обучающих упражнений, 

базирующихся на текстовой деятельности или предполагающие его 

продуцирование, которые направлены на формирование навыков 

речепроизводства (разговорной речи). 

Это обусловлено действующими Федеральными государственными 

требованиями по русскому языку как иностранному языку (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2009 г. № 463), в которых 

сказано: «к <…> уровню владения иностранными гражданами русским языком 

как иностранным языком устанавливаются следующие требования: <…> 

использовать грамматические и лексические навыки оформления высказываний 

в соответствии с намерениями, возникающими в простых ситуациях 

стандартного типа; уметь адекватно воспринимать и употреблять лексические и 

грамматические средства языка, обеспечивающие правильное языковое 

оформление высказываний» [6]. 

Поэтому  «процесс обучения на уроках <…> сегодня неразрывно связан с 

широким спектром упражнений, форм работы учащихся, а вектор образования 

позволяет дать каждому учащемуся возможность раскрыть свои способности, 

таланты и творческий потенциал» [2, c. 3-7]. 
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В этой связи выделим значительную роль упражнений, направленных на 

формирование навыков разговорной речи китайских студентов и отметим, что 

вышеизложенные требования, утвержденные Приказом Министерства 

образования и науки РФ, обусловливают необходимость использования в 

учебном процессе таких упражнений, которые помогут иностранным студентам 

«понимать и адекватно интерпретировать оригинальные тексты любой тематики 

<…>, обладающие подтекстовыми и концептуальными смыслами» [6]. 

Для реализации сформулированных задач мы предположили, что учебный 

процесс по развитию навыков разговорной речи китайских студентов на уроках 

РКИ правомерно оснастить такими упражнениями, которые будут открывать 

возможность трансформировать исходный текст (трансформационные 

упражнения). 

Уточним: «Под трансформационными упражнениями мы понимаем такие 

упражнения, в которых учащиеся могут продуцировать высказывания в процессе 

синтеза опорных текстовых элементов в целостный и связный текст» [15, с. 143]. 

Подобные упражнения открывают возможность для обучающихся 

создавать собственно-авторские тексты с опорой на образец, побуждают к 

речемыслительной работе при выполнении заданий, направленных на выявление 

скрытого смысла и/или содержания, вкладываемого в исходный текст 

(подтекстовый смысл). 

В.Я. Булохов подчёркивает важность развития умений и навыков у 

обучающихся писать свой текст, которые формируются при «вторичном 

порождении, или речепорождении» [1, с. 13]. 

Подтекстовый смысл в исходном тексте выражен наличием в контексте 

исходного предложения(-ний) структурной неполноты в виде подразумеваемых 

лексических единиц (стилистические черты э̀ллиптичности), которые 

предполагается встраивать на месте структурной неполноты в исходном 

дидактическом материале. 

Под стилистическими чертами эллиптичности в исходном тексте 

понимается «структурная «неполнота» синтаксической конструкции и 
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определяется как <…> пропуск того или иного члена предложения, компонента 

высказывания, легко восстанавливаемого из контекста» [4]. 

Далее мы классифицируем упражнения, направленные на обучение 

разговорной речи китайских студентов, на две категории. 

1) Языковые трансформационные упражнения. 

Данные упражнения построены на текстах и/или текстовых элементах 

(па̀ттернах языковой вариации. Па̀ттерн – модель, образец). 

Подобные упражнения имеют распределительную и восстановительную 

функцию. 

Распределительная функция в описываемых упражнениях определяет 

необходимость выполнить следующее задание: верно отобрать предложенные 

лексические единицы, размещённые в виде притекстового набора 

слов/словосочетаний/частей предложений. Задача обучающегося заключается в 

следующем: читая исходный текст, он должен встраивать предложенные 

лексические единицы на месте пропуска. В исходном тексте структурная 

неполнота в распределительных упражнениях выделяется знаком «_____» 

(нижнее подчёркивание, на месте которого предполагается встраивать готовый 

текстовый элемент и/или его фрагмент). 

Примеры. 

Задание. 

Прочитайте текст, на месте пропуска вставьте подходящее по смыслу слово. 

Книгу, смотрел, ходили. 

Я ________ этот фильм. 

Мы ________ в кино. 

Я читаю новую ________. 

Подобные упражнения могут быть использованы на уроках практического 

изучения русского языка как иностранного в аудитории студентов с базовым 

уровнем владения русским языком. Для усложнения подобного упражнения, 

необходимо выстраивать предложения таким образом, чтобы пропущено было 

-  словосочетание; 
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- часть предложения. 

Восстановительная функция предполагает создание собственно-

авторского текста с опорой на языковой образец (языковой па̀ттерн). Основное 

задание – восстановить структурную неполноту в исходном тексте, заместив её 

путём самостоятельного отбора лексической единицы (лексических единиц) и 

встроить слово/словосочетание/часть предложения, подходящее по смыслу в 

контексте, соответствующее теме текста и/или конкретной ситуации речевого 

взаимодействия (т.е. восстановить структурную неполноту на месте эллипсиса, 

руководствуясь правилами построения текста (целостность и связность)). В 

исходном тексте структурная неполнота в восстановительных упражнениях 

выделяется знаком «…..» (многоточие, открывающее возможность 

синтезировать исходный дидактический материал). Это позволяет «собирать и 

систематизировать материал <…> с учётом темы и основной мысли; 

осуществлять отбор языковых средств в зависимости от коммуникативной цели, 

адресата и речевой ситуации; создавать рассказ <…> по воображению, с 

включением части готового текста» [7, с. 4]. 

Примеры. 

Я ….. этот фильм. 

Мы ….. в кино. 

Я читаю новую ….. . 

Данные упражнения могут быть использованы на уроках практического 

изучения русского языка как иностранного в аудитории студентов с уровнем 

владения русским языком по шкале от ТРКИ-1. 

Варианты текстовой трансформации могут быть различны. Например, в 

первом предложении можно сказать: я уже смотрел этот фильм, я посмотрел этот 

фильм, я видел этот фильм, я очень люблю этот фильм, я люблю этот фильм и 

т.д. На усмотрение преподавателя задания в упражнениях могут усложняться 

путём включения в них дополнительных заданий, например, использовать 

систему личных местоимений, ставя задачу перед обучающимися заменять «я» 

на «мы» или «они» и т.д. 
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2) Неязыковые трансформационные упражнения. Основу подобных 

упражнений составляют неязыковые элементы графического и/или визуально-

наглядного ряда (картинка, фото, инфографика и др.), в сочетании с короткими 

речѐниями (языковыми па̀ттернами) в случае, если упражнения 

распределительные и без коротких речѐний, если упражнения 

восстановительные. Как отмечает В.Д. Янченко «в  процессе изучения 

лексического материала очень полезно использовать яркие иллюстрации, 

которые помогают объяснить новую лексику» [14, с. 2175]. 

Распределительная функция. Подобные упражнения оснащены короткими 

речѐниями, которые необходимо верно распределить, руководствуясь 

тематическим изображением (см. пример в таблице 1). 

Упражнение 1. Задания. 

1) Рассмотрите рисунок в таблице 1. 

2) Впишите верное предложение напротив каждого фото. Верных ответов 

может быть несколько. 

Я читаю книгу, я разговариваю по телефону, мы смотрели фильм, они 

смотрят фильм, я с друзьями ходил(-а) в кино, я звоню своему другу, я читаю 

новую книгу, я читаю книгу, чтение книги. 

Таблица 1 

Рисунок Текст 

Рисунок 1 

 [8]. 

 

Рисунок 2  
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 [9].  

Рисунок 3 

 [10]. 

 

Описываемые упражнения могут быть использованы на уроках 

практического изучения русского языка как иностранного в аудитории студентов 

с уровнем владения русским языком по шкале от ТРКИ-1. 

Восстановительная функция. В данных упражнениях короткие речѐния 

отсутствуют. Обучающимся необходимо, руководствуясь тематическим 

изображением, самостоятельно составить короткий фрагмент текста и/или 

рассказа. «Таким образом, <…> своеобразно сочетается работа по правописанию 

и по развитию связной речи, благодаря чему учитель получает возможность 

судить о состоянии навыков правописания, а также сформированности речевых 

умений и навыков учащихся» [3, с. 42-43]. При подготовке подобных заданий, в 

качестве примера, желательно проиллюстрировать в упражнении верное 

выполнение поставленной задачи (неязыковой элемент в сочетании с текстом) 

(см. пример в таблице 2). В.Д. Янченко справедливо подчёркивает, что 

«наглядность – действенное и  эффективное средство обучения иностранному 
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языку, она позволяет успешно преодолеть объективные и  субъективные 

трудности, возникающие у  китайских студентов при изучении русского языка» 

[14, с. 2177]. 

Упражнение 2. Задания. 

1) Рассмотрите рисунок в таблице 2. 

2) Напишите короткий текст и/или рассказ, соответствующий 

предложенному изображению. 

Таблица 2 

Рисунок Текст 

Рисунок 4 

 
[11]. 

Примеры. 

- Я пишу письмо (своему другу). 

- Я пишу сочинение (домашнее 

задание). 

- Я делаю уроки (которые задали в 

университете). 

Рисунок 5 

 
[12]. 

Примеры. 

- Студенты спешат на лекцию 

(возвращаются с неё). 

- Студенты закончили семестр 

(начинаются каникулы). 

- Студенты встретили друзей. 

Рисунок 6  
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[13]. 

Восстановительные неязыковые упражнения мы рекомендуем 

использовать на уроках практического изучения русского языка как 

иностранного в аудитории студентов с уровнем владения русским языком по 

шкале от ТРКИ-1 и выше. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что уместное использование в 

учебном процессе при обучении студентов-инофонов русскому языку как 

иностранному упражнений, позволяющих синтезировать исходный 

дидактический материал, открывается возможность для обучающихся создавать 

собственно авторские тексты. Визуализация будущего текста посредствам 

иллюстраций, обладает скрытой текстообразующей функцией и способствует 

формированию разговорной речи, развивает мышление, воображение, повышает 

интерес к изучаемому предмету в целом. 
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МПГУ, ассистент кафедры 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ТЕКСТА НА ОСНОВЕ 
ВИДЕОУРОКОВ ЧЕРЕЗ ХОСТИНГ YOUTUBE ПРИ ОБУЧЕНИИ 

УСТНОЙ РЕЧИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ИНОСТРАННОМУ  

Аннотация. Статья содержит обучающие упражнения, адресованные иностранным 
студентам с уровнем владения русским языком по шкале от ТРКИ-1 и выше. Предложенные 
тексты, открывающие возможность его трансформации, позволяют обучающимся выражать 
авторское «я» и продуцировать свободную устную речь при работе с исходным 
дидактическим материалом, в который возможно вносить изменения, дополняя его 
фрагментами авторской лексики. В результате автор приходит к выводу, что при выполнении 
описанных упражнений, обучающиеся мысленно воспроизводят и проговаривают звучащую в 
видеодиалоге лексику, что ведёт к запоминанию новых слов, реализуя познавательную 
направленность. Диалогические тексты с элементами структурной неполноты задают 
алгоритм действий для написания собственно-авторского (трансформационного) текста, 
побуждают к мысле-рече-формулированию, способствуя развитию навыков устной речи. 
     Ключевые слова: устная речь; диалогический текст; трансформационный текст; 
видеодиалог; русский язык как иностранный. 
Transformation of Dialogic Text Based on Video Lessons via YouTube in Teaching 

Russian as a Foreign Language to Foreign Students 
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     Abstract. The article contains training exercises addressed to foreign students with the level of 
Russian language proficiency on a scale of TRKI-1 and above. The proposed texts, opening the 
possibility of its transformation, allow students to express the author's "I" and produce free oral 
speech when working with the original didactic material, which can be amended by supplementing it 
with fragments of the author's vocabulary. As a result, the author concludes that when performing the 
described exercises, students mentally reproduce and pronounce the vocabulary sounding in the video 
dialogues, which leads to memorizing new words, implementing a cognitive orientation. Dialogical 
texts with elements of structural incompleteness set the algorithm of actions for writing the author's 
own (transformational) text, encourage thought-expression, contributing to the development of oral 
speech skills. 
     Key words: oral speech; dialogic text; transformational text; videodialogue; Russian as a foreign 
language. 

Для достижения предметных целей обучения русскому языку как 

иностранному используются различные учебные материалы, которые 

направлены на совершенствование навыков устной речи учащихся. 

Как отмечает М.Т. Баранов, «профессионально-методическая подготовка 

студентов в педагогическом вузе и университете складывается из усвоения ими 

теории обучения <…> русскому языку и из овладения умениями <…> 

пользоваться русским языком в разных сферах его применения» [3, с. 3]. 

Методика преподавания русского языка как иностранного обладает 

огромными ресурсами накопленного инструментария для обеспечения учебным 

материалом уроков по развитию и формированию навыков коммуникации у 

обучающихся. 

А.Д. Дейкина справедливо пишет, что «методическая наука преподавания 

русского языка <…> как иностранного развивается весьма интенсивно в 

соответствии с запросами времени» [1, с. 66]. 

Коммуникация (устная и письменная) является важнейшей из ступеней 

при обучении русскому языку как иностранному в аспекте познавательно-

практической деятельности, реализации межличностного и межкультурного 

взаимодействия, а также для решения поставленных перед студентами учебных 

задач. 

Как подчёркивает В.Д. Янченко, «русский язык выступает как язык 

общения, познания, обучения и воспитания, социализации иностранных 

студентов» [7, с. 240]. 
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Устная речь реализуется в виде диалога (диалогическая речь). «Обучение 

строится на основе образца, данного в виде диалогического текста, связанного с 

ситуацией, в которой происходит общение. Основными этапами обучения <…> 

на уроке являются: <…> 1) презентация диалога в звуковой и графической 

форме; <…> 2) усвоение связи реплик в диалоге; 3)воспроизведение диалога; 4) 

расширение возможностей диалога-образца за счёт изменения компонентов 

ситуации» [4]. 

Расширение возможностей диалога-образца допускается в том случае, если 

обучающимся будет предоставлена возможность продуцировать свободную 

устную речь при работе с дидактическим материалом. 

 В этой связи мы считаем правомерным обогатить уроки по изучению 

русского языка как иностранного такими текстами, которые позволят при работе 

с учебным материалом вносить в него изменения, дополняя его фрагментами 

авторского текста (создавать трансформационный текст). 

Под трансформационным текстом нами понимается «вторичный текст, 

создаваемый обучаемыми с опорой на препозитивный дидактический материал 

(исходный текст). При этом в исходном дидактическом материале возможна его 

структурная неполнота, позволяющая встраивать слова и/или словосочетания на 

место пропуска» [8, с. 95]. 

 Мы считаем, что подобный учебный материал будет способствовать более 

прочному формированию умений и навыков устной речи иностранных 

обучающихся. Работа с исходным текстом, предполагающим его 

трансформацию открывает возможность перед обучающимися выражать 

авторское «я» в исходном тексте. Это позволяет встраивать на месте пропуска 

окказионализмы - «индивидуально-авторские слова созданные  в соответствии с 

законами словообразования языка» [5]. 

 Кроме того, видеодиалог, который мы будем использовать при подготовке 

диалогических текстов в описываемом нами упражнении (пример см. в таблице 

1), является средством звуковой наглядности и имеет важное значение для 

обучающихся, поскольку «звучащий образец помогает сформировать навыки 
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правильного <…> произношения, ударения, интонирования, а также навыки 

построения устного связного высказывания. Следовательно, звучащие образцы - 

это записанная <…> эталонная речь, демонстрирующая нормы русского <…> 

языка, и устные высказывания различного характера (рассказ, доклад, описание, 

диалог, телефонный разговор и т.п.)» [3, с. 88]. 

 Для подготовки обучающих упражнений, построенных на диалогических 

текстах, мы обратимся к ресурсу видеохостинга YouTube. Данный сервис 

предоставляет возможность пользователям просматривать обучающий контент 

(видеоролики), что позволяет одновременно задействовать зрительный 

(возможность включения субтитров, которые дублируют звучащую речи) и 

слуховой каналы восприятия. 

М.Т. Баранов называет «эти средства обучения <…> экранным и средством 

зрительной наглядности» [3, с. 84-85]. 

Рассмотрим практический урок по русскому языку как иностранному на 

примере упражнений с использованием видеодиалога. 

Для выполнения данного упражнения необходимо следующее техническое 

обеспечение: 

1) стабильный доступ к информационно-коммуникационной сети интернет; 

2) персонифицированное устройство, предназначенное для обеспечения 

связи с интернетом, например гаджет (смартфон, ноутбук, планшет и т.п.). 

Далее мы опишем упражнение на базе видеоролика и диалогического текста. 

Описываемое упражнение рассчитано на обучающихся с уровнем владения 

русским языком по шкале от ТРКИ-1 и выше. В случае возникновения 

затруднений у студентов при восприятии звучащей речи в видеодиалоге, 

рекомендовано обратиться к пояснению (в задании пункт 2 со звёздочкой). 

Тема урока: «В гостинице. Бронирование номера по телефону». 

Задания. 

1) Перейдите по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=ov_FAKpnbE4; 

2) * просмотрите видеодиалог (часть 1, часть 2), внимательно слушая звучащую 

речь (на усмотрение преподавателя и в зависимости от ограничений во времени 
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урока, может быть поставлена задача перед студентами просмотреть одну, две и 

более частей видеодиалога); 

3) прочитайте тексты диалога в таблице 1, на месте <….> вставьте пропущенные 

слова и/или словосочетания, восстановив текст диалога по памяти, и/или 

самостоятельно подберите слово/словосочетание/часть предложения; 

4) выполните чтение диалога по ролям. 

* В случае возникновения затруднений у студентов при восприятии звучащей 

речи в видеодиалоге рекомендовано воспользоваться субтитрами (встроенная 

опция видеохостинга YouTube). Для этого выполните (после перехода по 

указанной ссылке и отображения на экране необходимого видеоролика): 

1.Нажмите на шестерёнку для выхода в меню настройки; 2. Переведите субтитры 

в режим «вкл.» (рисунок 1). После завершения настроек, появятся субтитры, 

которые будут дублировать звучащую речь в виде текста (рисунок 2). 

 

Рисунок 1        Рисунок 2 

  
Таблица 1 

Часть 1. 

- «Гостиница «Университет». 

- …. ! Могу я говорить с Вами по-русски? 

- Да. Чем могу быть полезна? 

- Я хочу …. : есть ли у Вас свободные номера? 

- Когда Вы хотите …. у нас? 

- В начале …. . 
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- Какого …. Вы приезжаете? 

- Мы …. на следующей неделе, пятого июня. 

- Сколько …. Вы у нас будете? 

- Пока мы планируем остаться на …. . 

- Значит, приезд пятого июня, отъезд …. . Правильно? 

- Да, но, возможно, мы продлим наше пребывание. 

Часть 2. 

- На начало июня у нас есть свободные …. . 

- Какой номер Вас интересует: одноместный, двухместный или апартамент? 

- Меня …. апартамент класса «люкс» на двоих. Расскажите …. о номере, 

пожалуйста. 

- Номер «люкс» - это двухкомнатный двухместный номер с балконом. Цена за 

номер – сто двадцать евро в сутки. В номере есть спальня и ванная комната, 

гостиная и два туалета. В спальне есть большая двуспальная кровать. В 

гостиной есть телевизор, телефон, мини-бар, DVD-плеер и интернет. 

- А какие удобства есть в стандартном …. ? 

- Это однокомнатный двухместный номер. Его цена восемьдесят евро в сутки. 

В номере есть две отдельные кровати, ванная комната, телевизор и телефон. 

- Сейчас жарко. Надеюсь, что в гостинице есть …. ? 

- Конечно. В каждом номере есть …. . 

- Прекрасно. А как оборудована ванная комната? 

- В номере «люкс» есть ванная и душевая кабина, туалет, биде, фен, халаты. В 

стандартном номере в ванной комнате есть душевая кабина, туалет, фен. 

- Прекрасно. А в номерах есть сейф? 

- Индивидуальный сейф есть в номерах категории «люкс». 

- Отлично. Я предпочитаю номер «люкс» для некурящих» [6]. 

 

При оценивании выполненных обучающимися работ «можно ставить одну 

или две отметки (первую – за содержание и речь; вторую за грамотность) – в 

зависимости от объёма выполненной работы» [2, с. 44]. 
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Таким образом, мы пришли к выводу, что при выполнении описанных 

упражнений обучающиеся мысленно воспроизводят и проговаривают звучащую 

в видеодиалоге лексику, что ведёт к запоминанию новых слов, реализуя 

познавательную направленность. 

Исходные тексты с элементами структурной неполноты задают алгоритм 

действий для написания собственно авторского (трансформационного) текста, 

побуждают к мысле-рече-формулированию, способствуя развитию навыков 

устной речи. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ УЧАЩИХСЯ НА 
УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

     Аннотация. В статье рассмотрен один из актуальных вопросов современной методики 
обучения русскому языку. Проблема здоровьесбережения сохраняет свою остроту в 
современных социокультурных условиях. Предложены пути организации 
здоровьесберегающего урока русского языка. 
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     Ключевые слова: здоровьесбережение школьников, уроки русского языка, психолого-
педагогические особенности, гуманная педагогика. 

MODERN WAYS TO HEALTH CARE OF STUDENTS IN THE RUSSIAN LANGUAGE 
LESSON 

    Annotation. The article considers one of the topical issues of modern methods of teaching the 
Russian language. The problem of health saving remains acute in modern socio-cultural conditions. 
The ways of organizing a health-saving lesson of the Russian language are proposed. 
    Keywords: health care of schoolchildren, Russian language lessons, psychological and 
pedagogical features, humane pedagogy. 

В настоящее время в нашей стране осуществлен переход школ на новые 

образовательные стандарты (ФГОС ООО), которые требуют от учителя-

словесника  высокой профессиональной компетентности, понимания нового 

содержания образования, владения современными образовательными 

технологиями, инновационными методами обучения. Новые образовательные 

стандарты и повышение качества технологий обучения русскому языку 

считается невозможным без использования здоровьесберегающих технологий. 

В настоящее время, исследования в области медицины и школьной гигиены 

подтверждают предположение о том, что здоровье многих учащихся средней 

школы находится в угрожающем состоянии. За время обучения в школе у многих 

и так физически слабых  детей состояние здоровья меняется в худшую сторону. 

Учителя мало обращают внимание на классный электронный журнал, в котором 

в листе здоровья практически отсутствуют записи о наличии в классе абсолютно 

здорового ребёнка. Поэтому одной из главнейших, приоритетных задач 

модернизации системы образования в школе мы видим задачу сбережения и 

укрепления внутреннего, психического и физического здоровья учащихся, 

формирования у них понимания об огромной ценности здоровья и здорового 

образа жизни. Для учителя-словесника на первое место ставится задача выбора 

образовательных программ, технологий, которые ликвидируют перегрузки в 

обучении и сберегают, сохраняют здоровье школьников. 

В этой связи уточним ключевое понятие: здоровьесберегающие технологии 

– это комплекс мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, которые учитывают важные характеристики условий учебы и 

жизни ребенка, воздействующие на его  здоровье. 
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Согласно формулировке Всемирной организации здравоохранения, 

здоровье - это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов.  С 

позиции современной науки здоровье можно представить себе как  модель  

совокупности физического, психического и нравственного компонентов.  

Таким образом, осуществлять здоровьесберегающую работу в ходе урока 

русского языка означает организовывать ряд приемов и мероприятий, 

нацеленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Под методами здоровьесберегающих технологий обучения понимаются 

возможности, способы и средства, позволяющие достигнуть решения в задачах 

педагогики оздоровления. 

В средней школе основным типом организации учебного процесса 

учащихся является урок, на котором педагог-словесник проявляет и задействует  

все свое умение, знания, опыт, для того чтобы «вдохновлять каждого ученика 

радостью мышления, стремлением к богатой жизни в мире мысли» (В.А. 

Сухомлинский). 

На всех уроках русского языка должна проявляться заинтересованность к 

предмету, занимающая ум учеников. Важнейшим элементом, составной частью 

здоровьесберегающей работы педагога является разумная,  рациональная 

организация урока. От соблюдения психолого-педагогических, гигиенических 

условий ведения урока в главном и зависит функциональное состояние 

школьников в процессе учебной деятельности. 

Показателем правильной и рациональной организации учебного процесса 

являются: 

1) оптимальный объем учебной нагрузки – количество уроков и их 

продолжительность, включая затраты времени на выполнение домашних 

заданий; 

2) нагрузка от работы на дополнительных занятиях в школе; 
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3) упражнения активно-двигательного характера, динамические паузы, 

уроки физической культуры, спортивные мероприятия и т.п. 

Для роста умственной работоспособности детей, предупреждения 

досрочного наступления утомления и снятия у них мышечного статического 

напряжения эффективным средством являются физкультминутки. Кроме того, 

педагог обязан контролировать  и замечать психологический климат на уроке, 

проводить эмоциональную разрядку. 

Отдельно отметим, что обязательным условием эффективного проведения 

физкультминуток  является положительный эмоциональный фон  на уроке 

русского языка. Выполнение упражнений с хандрящим, скучающим, тоскливым 

видом, с неохотой, как бы делая одолжение учителю, ожидаемого и желаемого 

результата не даст. 

Предложим рекомендации для учителей-словесников. 

1. Целесообразно учитывать особенности конкретного класса; создавать 

благоприятный психологический фон, хорошую атмосферу на уроке; 

использовать приемы, способствующие появлению и сохранению 

заинтересованности к учебному материалу; создавать условия для 

самовыражения учащихся; способствовать использованию разнообразных видов 

познавательной деятельности; предупреждать гиподинамию. 

Это приведет к  устранению, предотвращению усталости и утомляемости; 

повышению мотивации к учебной деятельности; увеличит количество учебных 

достижений. 

Здоровьесберегающие технологии осуществляются прежде всего на основе 

личностно-ориентированного подхода: реализуются на основе личностно-

развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, 

благодаря которым дети учатся сотрудничать, эффективно взаимодействовать 

(то есть в центр образовательной системы необходимо поставить личность 

ребёнка, стараться обеспечить комфортные условия её развития и реализации 

природных возможностей). 
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Кроме того, хорошую, положительную динамику показывает и реализация 

идей педагогики сотрудничества, благодаря которой создаются все условия для 

реализации задач сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов. 

Продемонстрируем факторы, помогающие оказывать благоприятное 

воздействие на психику учащихся и способствующих формированию здоровой 

психики и, тем самым, приводящих к высокому уровню психологического 

здоровья:  любовь к детям и вера в них, отсутствие прямого принуждения, 

преимущество положительного стимулирования, терпимости к детским 

недостаткам в сочетании с проявлениями демократизации отношений – правом 

ребёнка на свободный выбор, на ошибку, на собственную точку зрения. 

Идеи здоровьесберегающих технологий взаимно связаны с технологиями 

уровневой дифференциации обучения. Один из способов работы по данной 

технологии - групповая работа. Класс делится на условные группы с учетом 

типологических особенностей школьников. При формировании групп 

учитывается личностное отношение детей к учебе, степень и интерес к изучению 

предмета. Для каждой группы разрабатываются задания разной степени 

сложности, отличающиеся по объему и методам, приемам выполнения. В составе 

группы школьники самостоятельно выбирают задания, оценивая свою 

подготовленность на данное время. У педагога-словесника 

появляется возможность помочь детям так называемой «слабой» группы. 

Кроме того, исходя из определения здоровья, основными базовыми  

позициями технологии здоровьесбережения  являются следующие условия и 

приемы: 

1) выполнение санитарных правил и норм (режим проветривания, 

освещенности, эстетики, функциональности кабинета, режим питья); 

2) система расслабляющих, релаксационных пауз и упражнений для опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, нервной системы в соответствии с 

возрастом (к 5 классу дети должны овладеть приемами релаксации и иметь 
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возможность на уроке применять их), с интенсивностью работы и номера урока 

в расписании; 

3) снятие гиподинамии и статичности: перемене позы за столом, работа 

стоя, в движении; использование на уроке всего пространства класса, чтобы 

учащиеся не ощущали себя скованно, стесненно; 

4) в любом случае заботиться о своем здоровье и о здоровье детей, не 

отдавать предпочтения плотности урока за счет здоровья; при увеличении, 

нарастании утомления резко снижается, падает продуктивность и возрастает 

раздражение учителя и ребенка. 

Реализация технологий здоровьесбережения возможна ещё на этапе 

планирования, конструирования уроков, каждый новый урок - это новая ступень 

в знаниях ученика, вклад в развитие его духовной, умственной культуры, 

поэтому важно конструирование, планирование и осуществление каждого урока 

в рамках здоровьесбережения. 

Здоровьесберегающие технологии имеют важное значение для любого 

современного учителя, поэтому мы видим, насколько важно уделять внимание 

данной проблеме.  Необходимо строить урок русского языка в соответствии с 

динамикой внимания учащихся, учитывать время для каждого задания. Во 

избежание усталости учащихся необходимо чередовать виды работ: 

самостоятельная работа, работа с учебником (устно и письменно), творческие 

задания – необходимый элемент на каждом уроке. Они способствуют развитию 

мыслительных операций памяти и одновременно отдыху. 

От следования соблюдения и выполнения  гигиенических и психолого-

педагогических правил и условий  урока в большинстве случаев и зависит 

функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности. 

   Русский язык – ключевой и сложный учебный предмет. Учащиеся должны  

много писать, соответственно учитель-словесник должен уделять особое 

внимание здоровьесберегающим технологиям. Он не должен допускать 

перегрузки учеников, решать и определять оптимальный объём учебной работы 

и информации, а также и способы её предъявления, учитывать 
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интеллектуальные, физиологические особенности учащихся, индивидуальные 

способности каждого ученика. Для недопущения перегрузки учащихся  педагогу 

необходимо соблюдать объём всех видов диктантов, текстов для изложений, а 

контрольные работы проводить  строго по календарно-тематическому 

планированию. Также возможно проведение  различных тестовые задания с 

выбором ответа, с открытым ответом; задания на перегруппировку; на 

распознавание ошибок, на поиск ошибок, что позволит избежать однообразия, 

монотонности на уроке и приведет к лучшему усвоения материала. А 

приобщение учащихся к оценке своей работы позволяет учителю русского языка 

миновать конфликтов, а у учащихся сформируются оценочные суждения, 

разовьется критическое мышление. 

Одна из острых проблем обучения русского языка – проблема удержания 

внимания учащихся. И в этом случае учителям помогают ИКТ, дозированное 

использование компьютера на уроке. Благодаря визуализации, смене ярких 

впечатлений от увиденного на экране внимание учащихся можно удерживать в 

течение продолжительного времени, при этом то, что происходит на экране, 

требует ответной реакции ученика, т.е. внимание носит не созерцательный, а 

мобилизующий характер. В качестве примера в 5-6 классах можно использовать 

грамматические сказки, разного рода презентации, работу с интернет-ресурсами. 

Использование компьютера не только позволяет в большом объеме 

реализовать принцип наглядности, но и дает возможность изменять темп урока, 

форму подачи материала, осуществлять дифференцированный подход к 

ученику. Например, учитывая возможности ребенка, педагог может дать ему 

выполнить индивидуальное задание с использованием интернет-тестирования в 

форме онлайн по русскому языку. Использование компьютера для тестирования 

учащихся дает возможность отдохнуть от письма и размять пальцы рук, а разные 

формы работ учащихся на уроке в купе  с демонстрацией видео и мультимедиа 

материалов создает у учащихся эмоциональный подъем. Повышенный интерес к 

предмету за счет новизны его подачи позволит снизить физическую и 

психоэмоциональную нагрузку учащихся. 
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    Первостепенным, на наш взгляд, одним из основополагающих принципов 

здоровьесберегающих технологий является творческий характер 

образовательного процесса и обеспечение мотивации к образовательному 

процессу. Обучение без творческого заряда неинтересно, а значит, является 

насилием над собой и другими. Возможность для реализации творческих задач 

достигается за счет использования на уроках русского языка и во внеурочной 

работе активных приемов обучения. 

На уроках русского языка широко используются для лингвистического 

анализа, в качестве контрольных, самостоятельных работ учебные тексты, 

пропагандирующие спорт, разные его виды, здоровый образ жизни. 

Большой вдохновение, энтузиазм вызывают у учеников уроки русского 

языка, на которых можно проявить себя творчески. Для этого можно 

использовать такую форму работы, как нестандартные уроки. Эти уроки создают 

позитивный, благоприятный климат для творческой работы в классе, повышают 

эмоциональный фон, нормализуют психическое состояние ученика. Например, 

может быть полезна непривычная учащимся средней школы лекция (или ее 

фрагмент). Уроки-лекции позволяют не только разнообразить работу, но и 

повысить интерес к изучаемому предмету – русскому языку или конкретной 

теме. Так в процессе урока проблемной лекции строятся, моделируются 

противоречия реальной жизни, и учащиеся приобретают знания самостоятельно. 

В ходе лекции-визуализации, основное содержание лекции представлено в 

образной форме (в рисунках, графиках, схемах и т.д.), что позволяет с помощью 

компьютерных технологий показать связь русского языка с другими учебными 

дисциплинами. Особое внимание мы рекомендуем уделить тому факту, что 

применительно к 5-9 классам педагог может реализовывать лишь фрагмент, 

часть лекции. 

Очень полезна лекция вдвоем, представляющая собой работу учителя и заранее 

подготовленного ученика, читающих лекцию и взаимодействующих на 

проблемно-организационном материале.  Большим потенциалом обладает 

лекция с запланирoванными ошибками, формирующая умения учащихся быстрo 
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и оперативнo анализировать, разбираться, ориентироваться в информации и 

оценивать ее. Мы рекомендуем использовать как метод "живой ситуации". 

Нельзя не обратить внимание на лекцию-диалог, где содержание подается 

через серию вопросов, на которые ученик должен отвечать непосредственно в 

ходе лекции. К ней примыкает лекция с применением техники обратной связи, а 

также программированная лекция-консультация и лекция с применением 

игровых методов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены лексико-грамматические свойства мьянманских 
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Abstract: the paper includes the main lexical and grammatical properties of Myanmar (Burmese) 
verbs. The verb can also be used with the particle would in a pragmatic function. 

Keywords: verbs, particles, learning outside the language environment, functional grammar and 
structure of the Myanmar language. 

Мьянманский (бирманский) язык является изолирующим языком со слабо 

развитой флективной морфологией. Слова в нем не изменяются для выражения 

категорий числа, пола, времени. Грамматические функции выполняются в 

основном при помощи частиц и порядка слов. Префиксация, редупликация 

служат для образования новых слов из уже существующих (деривационная 

морфология). 

Для мьянманского (бирманского) языка характера сериализация глагола. 

Сериализация глагола - это немаркированное сопоставление двух или более 

глаголов либо словосочетаний (с субъектом или объектом или без него). 

Последовательная конструкция глагола - это последовательность глаголов и их 

дополнений (если таковые имеются) в одном предложении с одним субъектом и 

одним временным или аспектным значением. 

Конструкция серийного глагола  состоит из последовательности двух и 

более глаголов, которые в различных смыслах вместе действуют как один глагол. 

Последовательная конструкция глагола - это последовательность глаголов, 

которые действуют вместе как единый предикат, без какого-либо явного маркера 

координации, подчинения или синтаксической зависимости. 
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Первый тип бирманских глаголов - это слова действия. Слова действия 

могут иметь существительные в препозиции, чтобы избежать двусмысленности. 

Многие из этих существительных становятся частью глаголов. 

В бирманском языке различают следующие три лексико-грамматических 

подкласса глаголов: глаголы действия, глаголы качества и глаголы состояния, 

последние по своим грамматическим свойствам занимают промежуточное 

положение между двумя первыми подклассами. В структурном отношении 

каждый из указанных подклассов подразделяется на простые (односложные) и 

сложные глаголы.  

Сложные глаголы могут также состоять из именной и глагольной морфем, 

например ,   (ейкути) - плавать – плыть,  плавать (вода + плавать)  (йе) - вода 

(существительное)  (кути) – плавать – плыть  (глагол).   [3, с. 80-81]. 

Слова глагольного подтипа состоят из двух синонимичных, близких или 

антонимичных по значению глагольных компонентов, например ,  (туа ла)  [ ( 

(той)  go – идти\ходить)  + ( (ла) come  - приходить )] . [2, с.33]. 

Связанные существительные для выражения действий всегда 

располагаются перед глаголами: вызов такси (такси + вызов). Глаголы движения 

могут использоваться и как отдельные слова, чаще они используются  как 

команды:  (той) thwa - Go! Убирайся!  

В современном мьянманском языке новые глаголы создаются путем 

сложения, а не путем наложения или повторения. Словесная фраза часто состоит 

из одного или нескольких головных глаголов, за которыми следуют 

вспомогательные глаголы, частицы и маркеры. Персона, номер и голос не 

указаны. Аспект (более напряженный) выражается частицами – послелогами: 1)  

Частица  - ( kɛ - «кхэ») : совершенное (полное действие) 

 (ма ней ка зей ко той кхэ дэ\тэ) Вчера я ходила на рынок. 

( kɛ - «кхэ») – это разговорный вариант 

В этой ситуации мы можем использовать в прошедшем времени.  

(kɛ - «кхэ») обозначает, что действие происходило в прошлом.  
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Однако его  можно опустить, если время понятно из контекста. В случае, 

если делается акцент на том, что действие произошло перед другим 

обсуждаемым действием, частица становится показателем повелительного 

наклонения. Следует обратить внимание на то, что при одновременном 

употреблении суффикс «тэ» не означает настоящего времени: 

(тойкхэтэ) — я ходил[а]. 

 2) Частица  - (  nè  -«не» ) : прогрессивный (текущие действия) 

 (туа не дэ\тэ)  Я иду. 

В этой ситуации мы можем использовать высказывание в настоящем 

времени.  

Частица «не», nè) используется для обозначения продолжительного 

действия, это аналог английского «ing». 

Частица - (dɔ̰ - «то») означает, что действие будет выполнено прямо сейчас. 

(тойтомьэ) — я прямо сейчас начну идти. 

Без «мьи» «то» означает повелительное наклонение: (тойто) — иди! 

В бирманском языке глагол и его модификаторы занимают последнее 

место в предложении, а перед ним – именные и другие дополнения. Порядок 

элементов перед глаголом в принципе свободен, хотя на него влияет 

топикализация (тема, как правило, упоминается первой). Внутри именной фразы 

наблюдается порядок составляющих. Демонстративы предшествуют головному 

слогу, так же как и другие номинальные модификаторы, а также большинство 

относительных предложений. [4, с. 30-39].    

Основа бирманского глагола должна иметь хотя бы один суффикс 

(частицу), отвечающий за выражение грамматического времени, намерения, 

вежливости, вида глагола. У многих частиц имеются дублеты для формального 

и разговорного стиля. Глагол без суффиксов выражает повелительное 

наклонение. Корень глагола всегда остаётся неизменным, глагол не согласуется 

с субъектом действия ни в лице, ни в числе, ни в роде.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
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Ниже приведены наиболее часто употребляющиеся частицы, которые 

используются при соединении с корнем глагола. Например: «идти», «той» (toá). 

Само по себе слово    обозначает «иди!». 

1)Суффикс - (dɛ̀ -«тэ» ) -  это разговорный вариант  

(той дэ\тэ) я иду. 

2) Суффикс - (ðì  - «ти») – это  книжный вариант  

(той ди\ти )  Я иду.   

Можно рассматривать как утверждение в настоящем времени. 

3) Суффикс -, (mɛ̀ - «мьэ»): несовершенного вида (незавершенное действие) –(туа 

мэ) Я хожу. 

4) Суффикс - ( bjì  - «пьи» ) : начальный (начало действия) 

 (туа пьи) Я иду. 

Настроение тоже передается частицами –  послелогами:  

 5) Суффикс - ( pa -«па»  ) вежливый императив 

 (ше тэдэ туа па)  Иди вперед! 

6) Суффикс - (la - «ла») Вопросительной маркер 

 (а кут мин туа ма ла ) Сейчас ты идешь?  

Конечная частица – это единственный грамматический элемент, 

необходимый в словесном высказывании. Это последний элемент в глагольной 

фразе, и он указывает на состояние события, то есть реализовано ли событие, не 

реализовано, потенциально или относится к новой ситуации. 
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НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ В 
ОБУЧЕНИИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ ГОВОРЕНИЮ НА РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕКСТОВ-МИНИАТЮР 
ИСТОРИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 

     Аннотация.  В статье рассматривается одна из актуальных проблем в обучении русскому 
языку как иностранному в китайской аудитории: предупреждение трудностей в обучении 
китайских студентов говорению. С целью решения данной проблемы предложен национально 
ориентированный подход на основе двух разных принципов обучения: принципа устного 
опережения и принципа взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности. 
Разработаны принципы отбора текстов-миниатюр исторического содержания. Приведены 
примеры реализации новой модели обучении говорению в китайской аудитории. 

     Ключевые слова:  трудности, обучение говорению, китайские студенты, принцип устного 
опережения, принцип взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности, национально 
ориентированная методика, тексты-миниатюры исторического содержания. 

WAYS TO OVERCOME AND PREVENT DIFFICULTIES IN TEACHING CHINESE 
STUDENTS TO SPEAK RUSSIAN USING MINIATURE TEXTS OF HISTORICAL 

CONTENT 

     Abstract. The article considers one of the urgent problems of teaching Russian as a foreign 
language in a Chinese audience – the teaching and prevention of difficulties in teaching Chinese 
students to speak. In order to solve this problem, a nationally oriented approach is proposed based on 
two principles of training: the principle of oral advance and the principle of interrelated training in 
types of speech activity. The reasons for the selection of texts-miniatures of historical content are 
developed. Examples of the implementation of a new model of teaching speaking in a Chinese 
audience are given. 
     Keywords: difficulties, learning to speak, Chinese students, the principle of oral advance, the 
principle of interrelated teaching of types of speech activity, nationally oriented methodology, texts-
miniatures of historical content. 

На сегодняшний день имеется ряд проблем в методике обучения русскому 

языку как иностранному в китайских вузах. Особое внимание обращено 

педагогами на предупреждении трудностей в обучении китайских студентов 

говорению.  

Совершенствование методики обучения говорению на русском языке в 

Китае связано с тем, что в связи с углублением сотрудничество в разных 

областях между Россией и Китаем особую роль играет эффективное устное 

общение.  

Говорение – это продуктивный вид речевой деятельности, ему 

предшествует обдумывание информации. С помощью говорения происходит 
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передача информации, устанавливается контакт между собеседниками, 

оказывается воздействие на участников общения в соответствии с 

коммуникативным намерением говорящих. Целью обучения говорению является 

овладение студентам умением выражать мысли в устной форме.  

Проблема обучения говорению китайских студентов, изучающих русский 

язык, сохраняет свою остроту и злободневность в современных 

социокультурных условиях. Каждый китайский студент имеет потребность 

свободно говорить по-русски, но на самом деле эта цель овладения разговорным 

русским языком практически не достигается. Многие китайские бакалавры 

изучают русский язык 3 или 4 года, в результате они сдают письменные экзамены 

на «отлично», однако не понимают русских собеседников, в некоторых случаях, 

опасаясь коммуникативного сбоя, уклоняются от общения по-русски.  

В связи с этим мы выявили затруднения и наметили некоторые способы 

преодоления выявленных трудностей в обучении говорению китайских 

студентов, используя тексты-миниатюры.  

Трудности в обучении говорению китайских студентов делятся на 

объективные и субъективные. К объективным относятся: 

а) наличие больших различий между русским и китайским языками; 

б) однообразие модели обучения;  

в) отсутствие достаточного количества современных качественных 

национально ориентированных учебников. 

К субъективным трудностям относятся: недооценка китайскими студентами 

роли говорения в познании русского языка и психологические барьеры у 

китайских студентов в общении с носителями русского языка (как этно-социо-

культурный барьер, статусно-позиционно-ролевой барьер, барьер слушания и 

понимания беглой русской речи и др.) 

На основании анализа объективных и субъективных трудностей и причин 

их возникновения мы разработали новую модель обучения китайских студентов 

русскому языку как иностранному, чтобы преодолеть и предупреждать 

трудностей в обучении говорению. 
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Наша новая модель обучения опирается на принцип устного опережения, но 

в методической науке распространена  опора на принцип взаимосвязанного 

обучения видам речевой деятельности.  

Прежде всего, мы обратимся к понятию «принципы обучения». А.Н. Щукин 

в учебнике «Методика преподавания русского языка как иностранного» пишет: 

«Принципы обучения – это исходные положения, которые в своей совокупности 

определяют требования к учебному процессу в целом и его составляющим: 

целям, задачам, методам, средствам, организационным формам, процессу 

обучения» [А.Н. Щукин, 2003:151]. Отсюда видно, что принципы обучения 

играют важную роль в процессе обучения языку.  

Принцип устного опережения и принцип взаимосвязанного обучения видам 

речевой деятельности относятся к собственно методическим принципам. Такие 

принципы отражают особенности преподавания нашей учебной дисциплины – 

РКИ. 

Во-первых, на наш взгляд, опора на принцип устного опережения является 

предпосылкой для успешного обучения китайских студентов говорению.  

Мы рассмотрим подробнее специфику принципа устного опережения в 

трудах российских ученных. 

Учёный Г. Пальмер утверждал: «Языком следуем овладевать путем устного 

общения. Живые языки должны усваиваться через живую речь. Другими 

словами, их следует преподавать устно» [Пальмер, 1961: 19]. Вслед ним Б.В. 

Беляев полагал, что «целесообразно соблюдать определенную 

последовательность в усвоении того или другого языкового материала, а именно: 

от устной речи надо переходить к письменной речи и от пассивных форм 

владения языком (слушание, чтение) – к активным (говорение, письмо)»[Беляев, 

1965: 210]. 

А.Н. Щукин на основе идей этих двух ученых и убедительно обосновал 

возможность опоры на принцип устного опережения в обучении говорению 

[А.Н. Щукин, 2003:170-171] 
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В Китае ещё в середине XX века принцип устного опережения в обучении 

иностранным языкам был декларирован в программах обучения языку, но эта 

перспективная идея не была реализована. 

В ходе анализа трудов русских и китайских ученых мы узнали, что 

следование принципу устного опережения может обеспечивать возможность 

общения на русском языке на ранней стадии обучения. Таким образом, данный 

принцип наиболее успешно может реализоваться в рамках вводных занятий с их 

установкой на формирование навыков и умений говорения. 

Во-вторых, мы предлагаем организовать обучение китайских студентов 

РКИ на основе принципа взаимосвязанного обучения видам речевой 

деятельности с использованием текстов-миниатюр исторического содержания. 

Причины заключаются в том, что аудирование, говорение, чтение, письмо и др. 

виды речевой деятельности тесно связаны между собой (см. Таблица № 1). 

Таблица № 1 

 

 

 

 

 

Говорение и аудирование имеют устную форму и реализуются в устной 

речи; чтение и письмо реализуют письменную форму общения и являются 

письменной речью. Говорение и письмо реализуют процесс передачи 

информации и относятся к продуктивным видам речевой деятельности; 

аудирование и чтение реализуют процесс приема информации и относятся к 

рецептивным видам речевой деятельности.  

При традиционной модели обучения РКИ в китайской аудитории обучение 

4 видам речевой деятельности разделяется. Обычно разные преподаватели 

отвечают за обучение аудированию, говорению, чтению и письму. Темы в 
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разных учебниках РКИ не совпадают. Особенно недооценивают процесс 

обучения говорению. В результате этого китайские студенты не достигают 

высокого уровня, не могут свободно говорить по-русски, успешно общаться с 

русскими собеседниками.  

Идея взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности имеет важнее 

значение для решения данной проблемы.  

Зачем мы рассмотрим определение взаимосвязанного обучения видам 

речевой деятельности.  

В России в изучении проблемы взаимосвязанного обучения видам речевой 

деятельности имеется большой опыт. Этот вопрос был актуализирован и 

рассмотрен ещё во второй половине XX века. Теоретические основы 

взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности содержатся в работах 

ряда исследователей в области психологии, психолингвистики и методики 

преподавания языков, как И.А. Зимней, В.В. Сафоновой, С.К. Фоломкиной, А.Н. 

Щукина и др. 

Мы рекомендуем тексты-миниатюры по истории России и Китая на основе 

взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности в диалоге культур. 

Объём текстов-миниатюр обычно составляет меньше 200 слов, поскольку 

обучение говорению целесообразно проводить на материале текстов малого 

жанра. Текст-миниатюра – это наиболее эффективный прием обучения 

говорению, есть импульс, побуждение, хорошо, когда есть дискуссионность, это 

полезно для аудитории китайских студентов, так как мы создаем национально 

ориентированную методику обучения РКИ.  

Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин в «Новом словаре методических терминов и 

понятий (теория и практика обучения языкам)» объясняют, что национально 

ориентированная методика – это «методика преподавания языка, учитывающая 

особенности языка и культуры носителей изучаемого языка. Предполагает 

сопоставление сходных и несовпадающих явлений в двух языках (родном и 

изучаемом) при отборе и представлении учебного материала на занятиях» 

[Азимов Э.Г., Щукин А.Н. 2009: 158]. Национально ориентированная методика 
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способна, с нашей точки зрении, может повысить эффективность преподавания 

русского языка, т. е. уменьшить время обучения и увеличить объем изучаемого 

материала за счет использования межъязыкового сходства по истории России и 

Китая и снижения влияния интерференции. 

Содержанием текстов-миниатюр являются важные события или великие 

люди по истории России и Китая. В долгом ходе развития истории существует 

сходство между двумя странами. Данные тексты вызывают у китайских 

студентов глубокий познавательный интерес к изучению русского языка, 

побуждают студентов к участию в дискуссии, формируют четкую личностную 

позицию.   

 В связи с этим мы выбрали национально ориентированную модель, 

основанную на использовании дидактического потенциала текстов-миниатюр с 

учетом принципа устного опережения и принципа взаимосвязанного обучения 

видам речевой деятельности. Эта модель обучения русскому языку весьма 

полезна в формировании умений и навыков говорения на русском языке у 

китайских студентов. 

Приведем примеры заданий на основе текста-миниатюры «Историческая 

судьба марксизма в СССР»: предтекстовый комментарий, притекстовая работа, 

послетекстовые задания. 

I. Предтекстовый комментарий. 

Предлагаю выполнить следующие упражнения перед чтением текста-

миниатюры. 

1. Марксизм – это философская концепция, разработанная К. Марксом и 

Ф. Энгельсом, относительно социально-экономического и исторического 

развития мира, которая легла с основу идеологии многих стран в XX веке и 

значительно повлияла на общественные взгляды.  

2. Социально-экономические условия 社会经济条件；распространение 

марксизма 马克思主义的传播；совпадать с чем 与.......相符；сталинские 

времена 斯大林时代；догматизм и схематичность 教条主义和程式化；
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народное хозяйство 国民经济; капиталистический 资本主义的; идеология意识

形态; в состоянии стагнации 处于停滞状态. 

Текст-миниатюра № 1 

Историческая судьба марксизма в СССР 

Первые марксистские организации в России появляются в 80-х годах XIX 

века. Достаточно быстро марксизм находит своих последователей, что 

объясняется благоприятно сложившимися социально-экономическими 

условиями. 

Первыми марксистскими группами были группы Д. Благоева, П. Точисского, 

но широкое распространение идей марксизма связано с именем Г.В. Плеханова. 

Развитие марксизма в России было тесно связано с В.И. Лениным. Марксизм в 

интерпретации Ленина оказывается политическим течением, поэтому для 

Ленина философия марксизма – прежде всего инструмент, который он 

использует для достижения своих политических целей, в том числе отказываясь 

от некоторых утверждений Маркса, если они не совпадают с собственными 

установками Ленина.  

Марксизм меняется в сталинские времена. Сталинскому марксизму присущ 

догматизм и схематичность, что во многом препятствовало развитию науки и 

культуры. Для Сталина марксизм – это тоже средство для сплочения страны, 

что в свою очередь обеспечит платформу для формирования самостоятельного 

народного хозяйства, чтобы страна не превратилась в придаток 

капиталистического окружения. Идеология выступает как надстройка, 

планирующий центр, на котором все держится.  

После XX съезда КПСС нарастает критика Сталина, в том числе 

объявляется ложным его понимание философии марксизма. Однако его догматы 

долго оставались определяющими в обществе, культуре и науке. Как 

философское учение марксизм был уже в состоянии стагнации. [193 слова, 

Источник: 

https://spravochnick.ru/filosofiya/istoricheskaya_sudba_marksizma_v_rossii/].  

https://spravochnick.ru/filosofiya/istoricheskaya_sudba_marksizma_v_rossii/
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II. Притекстовая работа. 
Прочитайте текст-миниатюра №1 и выполните притекстовые упражнения. 

1. Внимательно прослушайте текст, который преподаватель будет читать 
вслух. Опираясь на содержание текста, определите его тему и озаглавьте по 
каждому абзацу. 

2. Правильно прочитайте следующие имена собственные в тексте-

миниатюре и расставьте ударение в них. 

марксизм, судьба, распространение, развитие, инструмент, достижение, 

утверждение, догматизм, схематичность, сплочения, идеология, надстройка. 

3. Прочитайте и объясните значение следующих словосочетаний по 

контексту устно. 

марксистские группы, распространение идей марксизма, политическое 

течение, философия марксизма, сталинские времена, догматизм и 

схематичность, сплочения страны, придаток капиталистического окружения. 

4. Составьте предложения с использованием следующих конструкций «..., 

который...» и напишите их в тетради. 

...для Ленина философия марксизма – прежде всего инструмент, который 

он использует для достижения своих политических целей. 

5. Тема для обсуждения: Почему марксизм не стал успешным учением в 

истории России? 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... 

III. Послетекстовые задания. 
1.Упражнения на развитие монологической речи 

1) Прочитайте фрагмент ещё раз и выполните краткий пересказ текста о 
судьбе марксизма в СССР. 

2) Подготовьте выступление на тему «Распространение марксизма в 
России» и выступите перед группой. 
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2.Упражнения на развитие диалогической речи 
1) Сформулируйте к тексту свои 10 вопросов и предложите на них 

развернутые ответы. 

2) Составьте диалоги с использованием тематических слов и 

словосочетаний: марксизм, распространение, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, 

политическое течение, сталинские времена, догматизм и схематичность, 

идеология, критика, стагнация. 

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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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПЕРЕНОСА ИЗ ПЕРВОГО 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 

КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ 
Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности использования положительного 
переноса из китайского языка и первого иностранного языка (в нашем случае – английского) 
в ходе преподавания русского языка для облегчения процесса усвоения лексики. Основное 
внимание уделяется положительному переносу на различных уровнях языка, а также в 
социокультурном аспекте.  
Ключевые слова: русский язык как иностранный (РКИ), интерференция и трансференция 
(положительный перенос), аутентичный текст историко-культурного содержания, китайские 
студенты-филологи 
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USE OF POSITIVE TRANSFER FROM FIRST FOREIGN LANGUAGE IN 
THE COURSE OF TEACHING RUSSIAN IN THE CHINESE AUDIENCE  

Abstract. This article examines the possibilities of using positive transfer from Chinese and the first 
foreign language (in our case – English) in the course of teaching Russian to facilitate the process of 
vocabulary acquisition. The main focus is on positive transference at different levels of the language, 
as well as in the socio-cultural aspect. 
Keywords: Russian as a foreign language, interference and transference (positive transfer), authentic 
text of historical and cultural content, Chinese students-specialists in Russian Philology. 

Формирование коммуникативной компетенции у китайских обучающихся 

относится к числу главных целей в современном преподавании РКИ. Для 

достижения поставленной цели следует найти наиболее результативные и 

эффективные приемы овладения студентами русским языком. Мы стремимся 

сформировать вторичную языковую личность, воспитать студентов посредством 

ознакомления с историей, культурой, обычаями, традициями, реалиями, 

менталитетом русского народа, образом жизни граждан страны изучаемого 

языка.  

В процессе достижения этих целей в учебном процессе возникает одна из 

самых острых и актуальных проблем – явление межъязыковой интерференции 

[5, с.52]. Интерференция является неизбежной проблемой в процессе знакомства 

китайского студента с новым языком. В обучении китайских студентов русскому 

языку она чаще всего открыто появляется вследствие отрицательного 

воздействия родного китайского языка (или первого иностранного языка, в 

нашем случае – английского) на изучаемый русский язык, охватывая 

фонетическую, лексическую, грамматическую стороны.  

Вместе с тем в некоторых случаях может наблюдаться и положительный 

перенос (трансференция), который можно учитывать и применять в процессе 

обучения русскому языку в китайской аудитории для снижения степени 

трудности лексики и грамматики. Исследование проблем, связанных с  

положительным переносом, помогает педагогам объективно учесть степень 

воздействия родного языка на изучаемый русский язык. Результаты наших 

наблюдений можно применить в учебном процессе для повышения 

эффективности учебной деятельности китайских студентов.  
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Положительный перенос (трансференция), по мнению российского 

ученого И.Л. Бим, может проявляться на четырёх уровнях:  

1) на уровне речемыслительной деятельности;  

2) на уровне языка;  

3) на уровне учебных умений;  

4) на социокультурном уровне [1, c. 7].  

На наш взгляд, для китайских студентов положительный перенос на уровне 

языка заключается в сходствах лингвистических явлений в изученном первом 

иностранном (английском) языке и изучаемом втором иностранном (русском) 

языке. Тем самым будет облегчен процесс усвоения РКИ. Например, в последние 

десятилетия лет в русском языке появились новые слова, заимствованные из 

английского языка. Эти русские слова английского происхождения имеют 

похожее произношение и близкое значение. рассмотрим некоторые английские 

заимствования в русском языке: 

1) слова, связанные с едой и напитками: фанта (fanta), хот-дог (hot dog), 

гамбургер (hamburger), чипсы (chips), кока-кола (coca-cola);  

2) из обиходной сферы: диско (disco), джинсы (jeans), ноутбук (notebook); 

3) из области спорта: скейтборт (skate-board), фристайл (free-style), шорт-

трек (short track), серфинг (surfing); 

4) разговорная лексика в общении молодежи: окей (ok), шопинг (shopping), 

гейм (game), онлайн (online), ди-джей (DJ), ланч (lunch), хай (Hi), бай (Bye), 

бойфренд (boyfriend). 

Мы считаем, что введение в контекст уроков РКИ заимствованной лексики 

английского происхождения может не только облегчить процесс усвоения 

лексики в аудитории китайских студентов, но и сделать атмосферу занятия 

более приятной. Наши студенты глубоко интересуются русской культурой и 

русской повседневной разговорной речью, и они будут охотно участвовать в 

общении в классе. 

Положительный перенос на уровне учебных умений, речемыслительной 

деятельности и в социокультурном аспекте может быть связан с овладением 
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первым иностранным языком (большинство китайских студентов изучают 

английский язык как первый иностранный с начальной школы). Учебные 

умения, которыми китайские учащиеся овладели в процессе изучения 

английского языка, могут быть перенесены на процесс овладения русским 

языком. По мнению российского ученого И. Л. Бим, «чем большим количеством 

языков человек владеет, тем более развиты его речемыслительные механизмы» 

[1. c. 7].  

Речемыслительные механизмы включают в себя:  

1) механизм восприятия информации на слух или зрительно;  

2) кратковременная (оперативная) память;  

3) механизм внутреннего проговаривания (антиципации); 

4) механизм выбора;  

5) механизм осмысления;  

6) механизм вероятностного прогнозирования;  

7) механизм эквивалентных замен;  

8) долговременная память;  

9) механизм выбора;  

10) комбинирования;  

11) механизмы продуцирование при говорении и письме [1, c. 7-11].   

На наш взгляд, особенно важны социокультурный знания, приобретённые 

в процессе изучения первого иностранного языка, на основе которых «новые 

социокультурные поведенческие навыки могут быть объектами переноса, 

особенно при наличии близости западноевропейских культур» [1, c. 8].  

Мы пришли к выводу, что использование положительного переноса 

(трансференция) из первого иностранного языка (в нашем случае – английского) 

на различных уровнях языка и социокультурном аспекте в ходе преподавания 

второго иностранного (русского) языка в китайской аудитории действительно 

способствует облегчению процесса усвоения лексики, грамматики, ускорению 

формирования коммуникативной компетенции студентов и повышению 

эффективности и результативности учебной деятельности.  
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ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ СПОРТИВНОЙ ЛЕКСИКИ В КИТАЙСКОЙ 

АУДИТОРИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ 
    Аннотация: В статье представлены некоторые современные тенденции в изучении русской 
спортивной лексики; рассматриваются основные группы заимствованных слов из отдельных 
языков; предложены некоторые упражнения для преодоления объективных затруднений при 
обучении китайских студентов спортивной лексике. 
    Ключевые слова: заимствованные слова, преподавание РКИ, спортивная терминология, 
обучение языку специальности. 
 
EXPERIENCE OF TEACHING SPORTS VOCABULARY IN A CHINESE AUDIENCE IN 

RCT CLASSES 
    Abstract: This article discusses some modern trends in the study of  Russian sports vocabulary; 
analyzes the main groups of borrowed words from individual languages; and presents some exercises 
to overcome objective difficulties in teaching Chinese students sports vocabulary. 
     Keywords: borrowed words, teaching Russian as a foreign language, sports terminology, teaching 
the language of the specialty. 

 

Русская спортивная лексика в своем развитии прошла 4 основных этапа. В 

период с конца XX в. и по настоящее время активно идет процесс иноязычных 

заимствований [1, с. 6].  

Между тем активное заимствование русской спортивной лексики 

стимулирует процесс ее интернационализации. Усиление внимания к 

спортивной терминологии проявилось в следующих аспектах: 1) 

в сопоставлении спортивной лексики в русском, китайском и английском языках 

[3]; 2)в изучении языка спорта в области журналистики[2]; 3) в 

профессиональном обучении спортивной лексике [4, c.117] и др. 
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Появление новых работ о русской спортивной лексике показывает высокий 

интерес исследователей. Однако процесс лексических заимствований из других 

языков еще недостаточно изучен, потому что современная русская спортивная 

лексика долгое время сформировалась как система преимущественно на исконно 

русской основе. Заимствования из других языков составляют приблизительно 

3% от общего числа единиц поля [1, с. 7-8].  

Для успешной организации обучения китайских студентов мы 

классифицировали заимствованные спортивные термины в современном 

русском языке в соответствии с языками, из которых они были заимствованы: 

1) Заимствованные слова из английского языка – футбол, баскетбол, 

гандбол, волейбол, бейсбол, теннис, гольф, кёрлинг, сноубординг, 

бобслей, бадминтон, регби и др. 

2) Заимствованные слова из латинского и греческого языков – биатлон 

(лат.+греч.), триатлон (греч.), олимпиада (греч.), стадион (греч.), 

скелетон (греч.) и др. 

3) Заимствованные слова из других языков мира. Например, 

заимствованные слова из голландского (балласт), французского 

(боксер), японского (дзюдо), китайского (тайцзицюань) и др. 

По нашим наблюдениям, трудно найти слова из области спорта, 

совпадающие в русском и китайском языках. Но мы выявили такие слова, 

которые  звучат одинаково в китайском и русском языках. Эти слова 

используются для наименования китайских видов спорта: ушу, цигун, кун-фу, 

тайцзицюань, шаолинь-цюань и др. 

Мы предлагаем использовать ряд упражнений, которые помогают 

китайским студентам в изучении русских спортивных терминов, 

заимствованных из других языков. 
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Задание 1 

Рассмотрите рисунки и с опорой на них (рис.1 – 6) отгадайте кроссворд на 

тему «Спорт». 
         2   

   6   3      

            

     1       

            

            

 5           

            

            

4            

 

1  2   

3  4   

 

5  6  

Задание 2 

По данному толкованию определите и запишите конкретный спортивный 

термин. 
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а) Это олимпийский вид спорта, в котором разрешены броски, болевые и 

удушающие приемы. Болевые приемы разрешено проводить только на руки 

противника. –  

б) Это олимпийский контактный командный вид спорта, целью которого 

является совершение результативных действий, а именно поражение ворот 

соперника или занос мяча в зачетную зону оппонента. –  

в) Это олимпийский командный вид спорта, в котором команды должны 

поочередно запускать по льду специальные камни в сторону мишени («дома»), 

стараясь при этом вытолкнуть камни соперника. – (   ) 

Задание 3 

футбол, баскетбол, волейбол, бейсбол, кёрлинг, сноубординг, 

гандбол 

Найдите слова, образованные с помощью суффиксов «инг» и «бол». 

Запишите их английские эквиваленты. 

Предложенные упражнения, включающие спортивную терминологию, 

помогают китайским студентам (уровень А2- В1) преодолеть затруднения при 

изучении спортивной лексики. 

Подводя итог, мы подчеркнем, что кроме исконно русских спортивных 

терминов, которые составляют значительную часть в русском языке, 

существуют заимствованные слова из других языков. Предложенные нами 

упражнения помогают лучшему пониманию значения отдельных слов и 

стимулированию познавательного интереса у китайских студентов, они могут 

быть использованы для углубления знаний по теме «Спорт» на практических 

занятиях по РКИ. 
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     Аннотация. В статье обоснована актуальность современной методической проблемы 
обучения школьников на основе учебно-речевых ситуаций.  
     Ключевые слова: полиэтнический класс, учебно-речевые ситуации,  развитие связной 
речи учащихся. 

THE RELEVANCE OF THE DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH IN 
SCHOOLCHILDREN ON THE BASIS OF EDUCATIONAL AND SPEECH SITUATIONS IN 

CLASSES WITH A MULTI-ETHNIC COMPOSITION 
    Annotation. The article substantiates the relevance of the modern methodological problem of 
teaching schoolchildren on the basis of educational and speech situations. 
     Keywords: polyethnic class, educational and speech situations, development of coherent speech 
of students. 

  Современный процесс обучения русскому языку требует поиска оптимальных 

путей организации учебно-воспитательного процесса, рациональных вариантов 

содержания обучения и его структуры. Педагогический процесс, 

ориентированный на общение как цель обучения, может быть эффективным 

только при условии, что в качестве средства обучения может выступать общение. 

Сегодня в качестве конечной цели обучения рассматривается умение 

использовать русский язык в реальной ситуации общения для достижения 

взаимопонимания коммуникантов. На уроках русского языка у школьников 

должна формироваться гибкость речевых умений и навыков. 

В связи с этим актуальность исследования обусловлена: 

1) необходимостью развития умения связно излагать свои мысли, а также 

важностью межкультурного общения; 

2) недостаточностью имеющихся дидактических средств, которые не 

позволяют в полном объёме проводить работу над развитием речи у детей; 

3) недостаточным вниманием педагогов-словесников к такому приёму 

обучения, как учебно-речевые ситуации. 

Объектом исследования является процесс обучения школьников связной речи на 

основе учебно-речевых ситуаций. 
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Предметом исследования выступает методика обучения школьников связной 

речи на основе учебно-речевых ситуаций. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что организация 

обучения школьников в классах с полиэтническим и поликультурным составом 

на основе моделирования учебно-речевых ситуаций (УРС) позволяет обеспечить 

взаимосвязанное развитие коммуникативной компетенции обучаемых, более 

осмысленное и глубокое овладение языковым материалом, что создает 

психологическую готовность обучаемых к адекватному осуществлению 

возможных актов опосредованной и непосредственной межкультурной 

коммуникации.  

В ходе работы над исследованием мы ставили перед собой следующие задачи: 

1. Уточнить значимое (или ключевое) понятие "учебно-речевая ситуация" и 

рассмотреть основные её характеристики. 

2. Проанализировать существующие учебные пособия в аспекте использования 

в них УРС. 

3. Выяснить целесообразность использования УРС в обучении связной речи 

учеников в классах с полиэтническим и поликультурным составом. 

4. Организовать экспериментальную проверку эффективности авторской 

методики обучения связной речи на основе УРС. 

5. Разработать и экспериментально проверить систему и технологию обучения 

учащихся связной речи (общению) на основе учебно-речевых ситуаций. 

6. В ходе констатирующего эксперимента выявить возможности организации 

обучения учащихся связной речи на основе действующих учебников по 

русскому языку. 

7. Разработать учебно-методические рекомендации для обеспечения работы 

преподавателей по разработанной методике. 

Этой актуальной методической проблеме посвящено наше магистерское 

исследование. 
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АНАЛИЗ УМК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНИКОВЕДЕНИЯ   

Аннотация. Проблема, которая рассматривается в статье, очень актуальна: является ли 
правильным и необходимым использование на уроках полного УМК, аутентичных текстов, 
которые могут быть успешно использованы в процессе преподавания иностранного языка в 
школе в силу их содержательной насыщенности социокультурной информацией. Работа была 
проведена с использованием учебно-методических комплектов УМК "English" авторов О.В. 
Афанасьевой, И.В. Михеевой и "Spotlight" авторов Ю.Е. Ваулиной, В. Эванс, Дж. Дули, О.Е. 
Подоляко. 

В связи с этим цель статьи состоит в сравнении и анализе учебно-методических 
материалов, в том числе аутентичных, с точки зрения возможности их использования для 
обучения детей английскому языку в средней школе. 

Analysis of teaching materials in English for secondary schools in the context of 
modern textbooks 

 The problem that will be considered in the article is whether it is correct and necessary to use 
full teaching materials in the lesson, including authentic ones, which can be successfully used in the 
process of teaching a foreign language at school due to their content-richness with sociocultural 
information. The work was carried out with the use of educational-methodological kits of the EMC 
"English" by the authors O.V. Afanasyeva, I.V. Mikheeva and "Spotlight" authors Yu.E. Vaulina, V. 
Evans, J. Dooley, O.E. Podolyako. 

So, the purpose of the article is to compare and analyze educational and methodological 
materials, including authentic ones, in order to be able to use them for teaching pupils of secondary 
school. 

В данной статье мы поставили две основные задачи:  

1) проанализировать различные УМК со стороны реализации методики 

использования полного набора УМК на уроках английского языка в 

школах для учеников средней школы; 

2) представить аналитический обзор основных учебно-методических 

материалов для обучения иностранному языку учеников средней школы 

с точки зрения количества и качества заданий различных типов. 

В области обучения иностранным языкам детализация данной цели приводит 

к логичному выделению соответствующих компетенций, а также личностных 
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качеств учащихся, связанных с продуктивным иноязычным общением, 

приобщением к культуре страны изучаемого языка. 

Формирование коммуникативной компетенции признается одной из 

важнейших задач образования, это требование отражено в нормативных 

документах, касающихся школьного образования. Обучение школьников среднего 

и старшего школьного возраста иноязычному общению возможно в рамках 

базового курса иностранного языка в нескольких формах, одной из наиболее 

перспективных из которых является групповая форма работы. Поскольку перед 

образовательным процессом по обучению иностранному языку ставятся 

разнообразные задачи, решение которых способствует формированию у учащихся, 

кроме иноязычной коммуникативной компетенции, также необходимы умения 

вступать в беседу с учетом языковых правил, норм партнерского общения, этики 

речевого взаимодействия. В этой связи коллективные формы работы на уроке 

иностранного языка, в том числе групповая форма работы, приобретают особую 

ценность, а выбор средств обучения иноязычному общению все более 

ориентируется на использование на уроках полного состава УМК, который 

может быть успешно использован в процессе преподавания иностранного языка в 

школе в силу его содержательной насыщенности социокультурной информацией. 

Большинство современных учёных делает акцент на реализации основных 

функций урока иностранного языка – образовательной, развивающей и 

воспитательной на основе внедрения соответствующих частей УМК, при этом 

обозначая его как гибкую форму организации обучения с разнообразным 

содержанием. Исследованием проблем, связанных с обучением иноязычному 

общению с использованием различных учебно-методических материалов и 

формированием коммуникативной компетенции, занимались такие авторитетные 

ученые, как И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Н.В. Елухина, И.А. Зимняя и др.  

Заслуга И.А. Зимней и Н.И. Гез состоит в том, что они рассматривали 

потенциал учебно-методических материалов в обучении разным видам речевой 

деятельности в приложении их к коммуникативной компетенции. И.Л. Бим внесла 

значительный вклад в методику преподавания иностранного языка, так как 
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занималась проблемой трудностей, возникающих при обучении иноязычному 

общению. 

Следует отметить, что при всей несомненной значимости проведенных 

исследований в теории и практике, современные исследования содержательного и 

функционального наполнения учебно-методических материалов доказывают 

недостаточность критериев выбора учителем того или иного УМК, в состав 

которого входят основные и вспомогательные учебно-методические материалы по 

обучению иноязычному общению. 

Теоретическую базу нашего исследования составили работы специалистов: 

по теории и методике преподавания иностранных языков (Н.Д. Гальскова, Ф. М. 

Рабинович, Г.В. Рогова, Е.Н. Соловова и др.); по проблеме коммуникативного 

подхода (Н.В. Барышников, А.Л. Бердичевский, Н.Д. Гальскова, И.А. Гусейнова, 

Н.Ф. Коряковцева, В.В. Ощепкова, Е.И. Пассов, А.В. Щепилова и др.) и 

компетентностного подхода и др.  

Далее представим основные УМК по английскому языку для базового уровня 

и их основные особенности (см. табл. 1).   

Таблица 1. 
УМК для изучения предмета «Иностранный язык» (английский). 

 Базовый уровень 
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УМК Основные особенности УМК данного этапа 
обучения Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е. и 
др. Английский язык. 
(«Spotlight») 
 

• наличие аутентичных языковых материалов; 
• использование английского языка как средства 
• изучение других дисциплин; 
• знакомство учеников с рациональными приемами 

изучения иностранного языка (Study Skills); 
• включение материала о странах изучаемого языка 

(Culture Corner) и России (Spotlight on Russia); 
• большой набор дополнительных интерактивных 

учебных пособий, входящих в состав УМК, 
позволяющих создать условия для личностного 
ориентированного обучения; 

• наличие текстов для дополнительного чтения 
(Extensive Reading); 

• включение материалов  для подготовки  
к различным формам итоговой аттестации 

Вербицкая М.В., 
Эббс Б., Уорелл Э. и 
др. / Под ред. 
Вербицкой М.В. 
Английский язык. 
5 кл. («Forward») 
[Вентана-Граф] 
 

УМК нового поколения «Forward» для 5–9 классов 
нацелен на достижение личностных, 
метапредметных, предметных результатов 
освоения программы по иностранному языку на 
ступени основного общего образования; реализует 
учет планируемых результатов, системно- 
деятельностный подход к обучению, новые подходы 
к оцениванию, принцип дифференциации 
требований к подготовке учащихся. 
Содержит материалы для резервных уроков для 
реализации дифференцированного подхода к 
обучению и обеспечения возможности построения 
индивидуальной образовательной траектории для 
каждого учащегося. 
Содержание основано на сюжетной основе. Сюжет – 
создание персонажами учебника школьного журнала 
«Forward». 
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Основные особенности УМК данного этапа 
обучения 

Тер-Минасова С.Г., 
Узунова Л.М., 
Курасовская Ю.Б., 
Робустова В.В. 
Английский язык. 
(«Favourite») 
[Академкнига] 
 

Обеспечивает обучение в контексте 
коммуникативно-деятельностного, социокультурного 
и личностно ориентированного подходов к развитию 
школьников; 
включает естественные ситуации общения; 
создает мотивацию, интерес на уроках английского 
языка с помощью коммуникативных творческих 
заданий. УМК серии «Favourite», созданные на 
основе данной программы, призваны способствовать 
выполнению требований ФГОС к развитию 
фундаментального ядра содержания общего 
образования средствами английского языка, а также 
обеспечить преемственность результатов 
образования в начальной, основной и полной 
средней школе. Принципиально важным для данной 
программы представляется осуществление 
соразвития универсальных учебных действий и 
иноязычных коммуникативных умений школьников. 
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Комарова Ю.А., 
Ларионова И.В., 
Грейнджер К. 
Английский язык. 
5 кл. [Русское слово] 
 

Данный УМК имеет следующие отличительные 
особенности: 
- современный английский язык, задания, 
направленные на формирование и развитие 
коммуникативных умений в реальных ситуациях 
общения; 
- системный подход к формированию у школьников 
артикуляционных, слухо-произносительных и 
ритмико-интонационных навыков; 
- осуществление межпредметных связей как фактора 
оптимизации процесса обучения английскому языку; 
- знакомство учащихся с социокультурными 
реалиями и бытом разных стран; 
- формирование и развитие у учащихся навыков и 
умений самостоятельного чтения текстов различных 
жанров; 
- формирование у учащихся умений оценки своих 
успехов в изучении языка; 
- обучающие игры и проектные работы, 
стимулирующие интерес учащихся к изучению 
английского языка; 
- англо-русский словарь с транскрипцией; 
- подробные методические рекомендации на русском 
языке в книге для учителя 

Кузовлев В.П., 
Лапа Н.М., 
Костина И.П. и др. 
Английский язык. 
5 кл. («English») 
[Просвещение] 
 

УМК разработаны на основе методической 
концепции коммуникативного иноязычного 
образования, которая обеспечивает не только 
обучение английскому языку, но и развивает 
индивидуальность ученика в диалоге культур. 
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Афанасьева О.В., 
Михеева И.В., 
Баранова К.М. 
Английский язык (в 2 
частях) 
[ Дрофа] 
 

Обучение английскому языку в основной школе с 
помощью УМК серии «Rainbow English» можно 
условно разделить на два этапа. Первый включает в 
себя обучение в 5-7 классах, второй охватывает 8 и 9 
классы. Основной целью первого этапа является 
более целенаправленное развитие коммуникативной 
компетенции у учащихся. При этом больше внимания 
уделяется обучению устной речи. Важной 
отличительной особенностью второго этапа 
является активная предпрофильная подготовка 
школьников, а также подготовка к 
государственной итоговой аттестации (ГИА).  

 

Сейчас мы  проведем подробный анализ УМК "Английский язык" для 7 класса 

авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой  и Spotlight 6 класс  и Spotlight 9 класс  

авторов Ю.Е. Ваулиной, В. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко по критерию качества 

и количества различных заданий с использованием основных УМК для обучения 

иноязычному общению (на примере обучения изучающему чтению в 6 классе, 

письменному высказыванию с элементами рассуждения в 7 классе, формирования 

продуктивных грамматических навыков в 9 классе с учетом индивидуально-

психологических особенностей школьников). Результаты вы можете наблюдать в 

таблицах 2 и 3, а также на рисунках 1-4. 
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Таблица 2. 

Результаты анализа УМК "Английский язык" для 7 класса авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой и 

разработки приемов обучения письменному высказыванию с элементами рассуждения 

УМК, номер 
упражнения, 

страница 

 
Образец упражнения 

Цель выполнения 
упражнения 

/задания 

Возможные методические 
приемы по работе с 

упражнением 
 

 

 

«English»,  

7 класс,  

с. 19, упр. 25 

 

 
совершенствование 

продуктивных 
лексических навыков 
словоупотребления, 

контроль 
сформированности 
навыков письма и 
письменной речи 

• групповая работа по 
составлению мини-сборника 
слов в соответствии с 
заданной ситуацией; 
• разработка проекта 
открытки  на английском 
языке  с указанием 
возможных вариантов 
городов и экскурсий по этим 
городам  (рассуждение о 
возможностях посетить 
разные города). 
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«English»,  

7 класс,  

с. 20, упр. 28 

 

 

  

 

 

контроль 
сформированности 

лексических и 
грамматических 

навыков, 
совершенствование 

продуктивных 
лексических навыков 
словоупотребления, 
совершенствование 

письменной 
коммуникативной 

компетенции 

• "Я - репортер". 
Групповая работа над 
проектом журнала, 
выявление положительных и 
отрицательных моментов 
аспектов жизни в городе. 
• прием "Белые острова": 
создание собственного 
сообщения для группового 
журнала (на основе текста-
образца с пропусками). 

 

 

 

 

«English»,  

7 класс,  

с. 124, упр. 42 

 

 

 
совершенствование 

продуктивных 
лексических навыков 
словоупотребления, 
совершенствование 

грамматических 
навыков, 

совершенствование 
продуктивной 

письменной речи 

• приём «Интервью». 
Обучающимся предлагается 
записать ответы собеседника 
на вопросы из задания к 
упражнению и порассуждать 
о том, какие слова являются 
культурно-специфическими 
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«English»,  

7 класс,  

с. 294, упр. 71 

 

совершенствование 
продуктивных 

лексических навыков 
словообразования и 
словоупотребления, 
совершенствование 

продуктивной 
письменной речи 

• мини-квест «Sports 
fan»: в классе оборудованы 
сектора с буквами на партах 
A1, A2, B1, B2 и т.д. Учитель 
предлагает учащимся 
вспомнить, какой матч или 
спортивное событие они 
смотрели на этой неделе 
(учитель сам наводит детей 
на это событие). Затем 
учитель поясняет, что в 
каждом секторе в классе 
находятся "билеты на матч". 
В каждом "билете" есть 
вопрос, на который нужно 
ответить письменно 
(вопросы из задания к 
упражнению). Затем 
заполненные "билеты" 
сдаются "судье" (учителю) и 
составляется текст письма с 
элементами рассуждения, 
почему победила та или иная 
команда. 
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«English»,  

7 класс,  

с. 300, упр. 5 

 

 
совершенствование 

продуктивных 
лексических навыков 
словоупотребления, 
совершенствование 

продуктивной 
письменной речи, 

контроль 
сформированности 
письменной формы 
коммуникативной 

компетенции 

• прием "Визитная 
карточка": обучающимся 
предлагается в мини-
группах обсудить и 
порассуждать о том, какую 
информацию нужно будет 
включить в визитную 
карточку школы; 
• прием "Рассуждаю - 
значит существую!": 
обучающимся дается 
задание, написать ключевые 
слова к визитке по каждому 
пункту (со схемы), 
обозначив положительные и 
отрицательные моменты. 
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Таблица 3. 

Анализ УМК "Spotlight" для 9 класса по критерию учета индивидуально-психологических особенностей учащихся 

средних классов в процессе формирования грамматических навыков как компонента умений иноязычного 

общения 

 
 

Номер 
упражнения, 

страница 

 
 
 

Образец упражнения 

Цель выполнения 
грамматического 

упражнения / задания 
и учет индивидуально-

психологических 
особенностей учащихся 

 
Пул возможных 

методических приемов по 
работе с упражнением 

Ex. 15, p. 12 
 
 
 

 совершенствование 
продуктивных 

грамматических навыков  
в устной речи 

 
учет особенностей 

учащихся: при 
комплектации групп 

учитываются особенности 
темперамента, характера 

учащихся, далее идет 
индивидуальная работа с 

карточками с учетом 
психологических 

особенностей учащихся 

• групповая работа по 
составлению фраз диалога 
с использованием разных 
временных форм глагола и 
наречий; 
• индивидуальная 
работа по картам 
"ассоциативная карта" 
(нужно расположить 
наречия в зависимости от 
своих ассоциаций с 
событиями школьной 
жизни в этом году и за 
прошедшие два года) 
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Ex. 9, p. 17 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

контроль 
сформированности 

грамматических навыков, 
совершенствование 

грамматических навыков 
в устной речи 

 
учет индивидуально-

психологических 
особенностей учащихся в 
аспекте их отношения к 

праздникам и 
разнообразию хобби 
(работа организуется 
дифференцированно) 

• Задание: создать 
собственное сообщение 
для форума в интернете 
"Все люди разные" 

 
Ex. 62, p. 65 
 
 
 

  
совершенствование 

продуктивных 
грамматических навыков 

в устной речи 
 

учет индивидуальных 
особенностей учащихся в 

работе с графической 
информацией 

• приём 
«Грамматический штурм». 
Учащимся в зависимости 
от их индивидуальных 
особенностей в восприятии 
графической информации 
предлагается на выбор: 
− назвать данные 
статистики; 
− проанализировать в 
процентном отношении, 
для чего используется 
интернет пользователями 
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Анализ УМК "Spotlight" для 6 класса 

Образцы заданий для обучения изучающему чтению (см. рис. 2, 3): 

Text 1 (Ex. 3, p. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text 2 (Ex. 4, 5, p. 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1, 2, 3, 4. Образцы заданий для обучения изучающему чтению. 
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Выводы: 

1) УМК представляют собой материалы, предназначенные для 

методического сопровождения всех видов занятий; информационной 

поддержки (учебные и информационно-справочные материалы); 

оказания помощи школьнику в самостоятельном изучении учебного 

материала; контроля знаний, умений обучающегося (самоконтроль, 

промежуточный и итоговый контроль). 

2) Анализ трех УМК по английскому языку по критерию наполняемости 

заданиями с использованием основных учебно-методических 

материалов для обучения иноязычному общению показал, что их 

насыщенность достаточно большая, во всех УМК представлены 

упражнения на развитие умений иноязычного общения, в частности 

устного (в т.ч. в области продуктивной грамматики и лексики) и 

письменного (письменное рассуждение, изучающее чтение). Однако 

основная концепция авторов линии УМК "Spotlight" кажется нам более 

коммуникативно направленной благодаря красочности, легкости и 

доступности в отношении других УМК. 

3) Все учебно-методические материалы, предусмотренные для реализации 

в образовательном процессе по иностранному языку, составляют 

единый комплекс и объединяются в УМК. В сводной таблице мы 

представили основные УМК для базового курса для средней ступени 

обучения детей. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭТНОЦЕНТРИЗМА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
Аннотация. Статья посвящена явлению этноцентризма, проявляющемуся в оценке 

жизненных явлений и других народов сквозь призму своих традиций и ценностей, как 
одному из основных феноменов, описываемых в исследованиях по межкультурной 
коммуникации. Сосредоточившись на формировании межкультурной компетенции в 
качестве одного из ключевых результатов обучения иностранному языку, филологи и 
педагоги описывают этноцентризм как отрицательное явление, препятствующее освоению 
картины мира носителей изучаемого языка и формированию бикультурной или 
поликультурной личности. Вместе с тем, анализ этноцентризма в работах представителей 
смежных гуманитарных дисциплин, изучающих вопросы межкультурной коммуникации, 
позволяет по-новому оценить его роль в практике преподавания иностранных языков. 
Восприятие этноцентризма как неотъемлемого свойства человеческой психики, 
выполняющего важную функцию поддержания позитивной этнической идентичности и 
целостности этнической группы, представленное в исследованиях социологов и 
психологов, может способствовать пересмотру отношения к этноцентризму в подходе к 
формированию межкультурной компетенции при изучении иностранного языка. Признав 
положительные функции этноцентризма, можно сместить фокус внимания с борьбы с 
этноцентризмом на его развитие от радикального к гибкому, допускающему существование 
множества иных культурных фильтров реальности, что позволит сделать изучающих 
иностранный язык более адаптивными и успешными участниками межкультурной 
коммуникации.  

Ключевые слова: этноцентризм, межкультурная компетенция, межкультурная 
коммуникация, бикультурность, преподавание иностранных языков. 
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Problems of ethnocentrism in the study of a foreign language 

Abstract. The article deals with the concept of ethnocentrism, understood as evaluating 
facts of life and other peoples through the prism of own traditions and values. The concept of 
ethnocentrism can be found in research on cross-cultural communication in various spheres. 
Aiming to develop intercultural competence as the result of teaching foreign languages, 
philologists tend to describe ethnocentrism as destructive, preventing their students from obtaining 
the target language native speakers’ world picture and creating a bi-cultural of poly-cultural 
identity. At the same time, by analyzing sociologists’ and psychologists’ approach to 
ethnocentrism as integral for human nature and critical for maintaining one’s positive ethnic 
identity as well as ethnic group solidity, one may reassess its role in foreign language teaching. If 
we accept the positive role of ethnocentrism, we might shift the focus from overcoming it to 
developing it from radical to flexible, which would allow for accepting all the varieties of cultural 
filters of reality and making our learners more adaptable and successful participants of cross-
cultural communication. 

Keywords: ethnocentrism, intercultural competence, cross-cultural communication, 
biculturalism, teaching foreign languages. 

Особенностью функционирования явлений любого языка является их 

реализация через антропоцентрическую основу мировосприятия, и, поскольку 

человек является носителем языка и его фактическим реализатором, поэтому 

взаимодействие с реальным миром, окружающей его, всегда сосредоточена 

вокруг него. Однако существование человека вне этнической или социальной 

группы маловероятно, поэтому можно смело говорить о мировосприятии 

человеком реалий окружающей среды через призму представлений и 

ощущений других представителей группы, через опыт предыдущих 

поколений. То есть с антропоцентрической основы мировосприятия возникает 

этноцентризм, который воплощает особенности, присущие только тому или 

иному этносу. 

В последнее время проблема этноцентризма находилась в поле зрения 

представителей философских, социологических и психологических наук, и 

частично – лингвистических, причем важнейшее место уделялось 

этноцентризму как одному из рычагов межкультурного взаимодействия. 

Исследователи проблемы этноцентризма отмечают, что отношение человека к 

различиям между его родными и чужими этническими группами выражается 

в двух четко определенных позициях: этноцентризм и этнорелятивизм. 

Этноцентризм основывается на отрицании межкультурных 

разногласий, часто бывает свойственно людям, которые не имеют опыта 
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общения с представителями других культур. Они часто не осознают разницы 

между культурами, воспринимая собственную картину мира как 

универсальную, в то время как другие представители того самого этноса могут 

такие расхождения признавать и не оценивать негативно, хотя и не придавать 

им важного значения. Иногда этноцентризм приобретает свойства защиты от 

культурных различий. В таком случае люди пытаются противостоять этим 

различиям, воспринимая их как угрозу собственному существованию и 

оценивая нормы собственной культуры как истинные, а чужие - как 

«неправильные». В свою очередь, этнорелятивизм основывается на признании 

этнокультурных различий, осознание человеком права на иной взгляд на 

окружающую среду. Индивиды с более развитым чувством этнорелятивизма 

способны не только осознавать межкультурные разногласия, но и вести себя в 

соответствии с нормами чужой культуры, а также воспринимать и 

осмысливать окружающий мир не только через собственную культуру и язык, 

но и через другие культуры. 

Несмотря на то, что процессы глобализации в мире и развитие 

межкультурной коммуникации побуждают государство к активной 

деятельности в международных отношениях, проблема этноцентризма 

возникает, учитывая осознание особенностей собственного языка и культуры 

и возможностей использования таких особенностей в межкультурном 

взаимодействии. 

Поскольку в процессе контактов между представителями разных 

культур сталкиваются отличные друг от друга культурно-специфические 

взгляды на мир, то участники такого взаимодействия (в частности 

коммуникации) часто осознают эти разногласия, считая свои взгляды 

нормальными, а взгляды других неприемлемыми, занимая таким образом 

этноцентрическую позицию.  

Часто этноцентризм приводит к напряжению межэтнических 

отношений и установление различного рода барьеров между участниками 

процесса межкультурной коммуникации. В целом же, проблема 
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этноцентрического мировосприятия нашла отражение в трудах Г. Е. Ведель, 

В.Г. Костомарова и Е.М. Верещагина, У. Самнера, А. П. Старкова, Д. 

Мацумото, А. С. Шкляевой и др. 

Перенос проблемы этноцентризма в плоскость лингвистики открывает 

совершенно другой, новую его сторону. С языковой точки зрения, 

этноцентризм являются не только средством подчеркивания собственных 

положительных качеств одного народа путем унижения достоинств другого, 

но имеет чрезвычайно большое значение в восприятии окружающей среды 

человеком как представителем в первую очередь того этноса, к которому он 

принадлежит. 

По определению, впервые предложенным американским социологом 

В. Самнером, этноцентризм - свойство индивида, социальных групп и 

сообществ (как носителей этнического самосознания) воспринимать и 

оценивать жизненные явления сквозь призму традиций и ценностей 

собственной этнической общности, выступает как некий общий эталон или 

оптимум. Это всегда взгляд на окружающий мир через призму ценностей 

этнической группы, к которой принадлежит говорящий, предпочтение 

собственному образу жизни. Этноцентризм становится для представителя 

этноса основой для оценки и формирования суждений о реалиях, которые его 

окружают, скажем, природа, разнообразные предметы быта, людях (как 

представители того самого этноса, так и других), народные традиции, обычаи 

и тому подобное. При этом жизненные и культурные процессы оцениваются 

через традиции этнического сознания. Важным катализатором такого 

восприятия и оценки выступает язык как фактор, аккумулирующий 

представления, чувства и опыт предыдущих поколений. 

Е.А. Платонина отмечает, что взаимодействие физического и 

духовного, реального и ирреального в сознании человека побуждает его к 

мышлению образами. Тем самым предметный мир претерпевает в сознании 

символизацию. Основу символизма он видит в законе аналогии, поскольку все 

в предметном мире взаимосвязано и составляет единую универсальную 
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систему. Природа аналогии заключается в постоянном сравнивании и 

отражении вещей внешнего (предметного) мира в человеческом внутреннем 

(духовном) мире. 

Таким образом, через символизацию определенной реалии 

объективного мира возникает символический образ как в языке, так и в 

этносознании говорящего. 

Языковой эгоцентризм, по мнению Е.В. Анашкина, может 

рассматриваться с двух сторон. В широком смысле он представляет собой 

взгляд на язык как результат эготворческой деятельности человека. В узком 

смысле он ориентирован на ситуацию речевого общения, на ее участников и 

их роли — с я как субъектом речевой деятельности и ориентирован на 

позицию наблюдателя. 

В процессе формирования личности субъекта диалога культур, по 

мнению В.А. Сосина, состоит из трех условных элементов: степень овладения 

культурой страны изучаемого языка, культурной вариативности и факторы, 

которые влияют на становление представлений о культуре страны, язык 

которой изучается. При постижении другой культуры ученый устанавливает 

три стадии: этноцентризм; культурное самоопределение; диалог культур. 

Важно отметить, что при уровне школьного обучения языку может стать 

достигаемой лишь стадия культурного самоопределения, определяющим же 

вектором этой модели – это диалог культур должен стать процессом и целью 

всей культуры сознательной жизни каждого человека.  

В.А. Соснин рассматривает три типа этноцентризма в межкультурной 

коммуникации, которые определяются как негативизм (возникновение 

определенного типа негативной эмоциональной реакции) во взаимодействии с 

непохожими (своеобразными, специфическими, самобытными) культурными 

явлениями и проявлениями. Первый тип обусловлен отсутствием нужных 

сенсорных (а значит и эстетических) ключей распознавания чужих 

культурных явлений. Это инструментальный этноцентризм. Если понимать 

психологическую природу формирования познавательной сферы человека, его 
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можно считать «естественным», натуральным. Второй тип этноцентризма 

возникает вследствие различия в ценностно-нормативных стандартов, а 

значит ожиданий, имплицитных теорий социальных явлений и способов их 

распознавания объяснения. Если в первом типе непохожее оценивается как 

некрасивое, а следовательно, и неприятное, то в этом случае непохожее скорее 

всего расценивается как угрожающее и опасное, отсюда и возникает эмоция 

из спектра негативных. Этот тип этноцентризма можно назвать защитным. 

Проявления этноцентризма этого типа могут быть очень разнообразными. 

Очевидно, смысл соотнести их с известными классификациями защитных 

психологических механизмов. Почти все известные концепции этноцентризма 

и его экспериментальные исследования апеллируют к этноцентрическим 

реакциям второго типа. Третий тип этноцентризма не является ни 

естественным, ни защитным. Он возникает в определенной 

«неспецифической» зоне как искусственный феномен. Поскольку он 

конструируется в сфере инварианты самоопределение и регулируется 

экзистенциальными механизмами, его можно назвать самоценным. Именно по 

таким причинам, что этот тип этноцентризма является искусственным, но 

возникает на основе процесса реализации глубинных смысловых аспектов 

жизнедеятельности, он и является наиболее воинственным и опасным. 

Таким образом, проанализировав представление об этноцентризме в 

психологии и социологии, можно увидеть альтернативу негативному 

отношению к нему, декларированному в работах специалистов по 

преподаванию иностранных языков. Если принять, что этноцентризм является 

неотъемлемой частью человеческой природы, важной для сохранения 

национальной идентичности, то возможен иной подход к формированию 

межкультурной компетенции при обучении иностранному языку. Вместо того, 

чтобы стремиться к обретению студентами новой языковой личности через 

освоение картины мира носителей изучаемого языка, представляется более 

эффективным сосредоточить усилия на изменениях в сторону гибкого 

этноцентризма: на осознании и принятии существования множества отличных 
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от собственных фильтров реальности, обусловленных культурой этноса. 

Данный подход имеет еще и прагматическое преимущество, поскольку не 

ограничивает варианты фильтров реальности, обусловленных картиной мира, 

родной или освоенной в ходе изучения иностранного языка. По данным 

Дэвида Кристалла, количество тех, для кого английский язык не является 

родным, значительно превышает количество его носителей: на 380 миллионов 

носителей английского языка приходится 500 миллионов тех, для кого 

английский является вторым, и 1000 миллионов изучающих его. 

Следовательно, изучающие английский язык готовятся к коммуникации не 

только и не столько с представителями англо-саксонской культуры, но и с 

такими же не-носителями английского, как и они сами, что делает 

формирование бикультурной личности всего с двумя наборами фильтров 

реальности (присущих русской картине мира и английской картине мира) 

скорее ограничением, чем преимуществом.  

Междисциплинарный подход позволяет пересмотреть восприятие и 

стратегию взаимодействия с этноцентризмом в практике обучения 

иностранному языку в сторону подхода, направленного на сохранение 

национальной идентичности, с одной стороны, и, с другой стороны, развитие 

адаптивности через признание существования отличных от собственных 

культурных фильтров восприятия реальности, что позволит студентам стать 

более успешными участниками межкультурной коммуникации. 

Междисциплинарный метод обучения – это интеграция учебных 

дисциплин с целью многостороннего рассмотрения отдельно взятой темы, 

понятия, проблемы. Общая направленность междисциплинарного подхода в 

образовании состоит в том, что она позволяет сохранять и отстаивать в 

обществе культуру мышления и культуру формирования целостного 

мировоззрения. Этот подход основан на нахождении общих констант в рамках 

определенных учебных дисциплин. 

Таким образом, междисциплинарное взаимодействие позволит 

усовершенствовать учебный процесс путем активизации познавательной 
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деятельности учащихся. Сравнивая и анализируя термины двух языков, 

учащиеся смогут осмысленно подходить к изучению дисциплин. Помимо 

этого, формируются умения трансформировать свои знания и переносить их в 

другие учебные дисциплины, что является одним из основополагающих 

принципов формирования профессиональной компетенции. 
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РОЛЬ ПЕРЕВОДА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

    Аннотация: Статья посвящена важности перевода в обучении иностранному языку. 
Перевод был запрещен на уроках иностранного языка в течение долгого времени. Однако 
его отрицание упускало из виду многочисленные преимущества, которые реализация 
перевода предоставляет обучающимся. В последние годы перевод нашел свое место в 
языковых классах и теперь рассматривается как полезный ресурс для изучения второго 
языка. Ключевым моментом было рассмотрение этого ресурса как дополнение к четырем 
видам речевой деятельности: говорению, письму, аудированию и чтению. По этой причине 
перевод сейчас занимает видное место в учебном процессе в обучении второму 
иностранному языку как дополнительный инструмент для облегчения изучения нового 
языка. 
     Ключевые слова: перевод, иностранный язык, обучение. 

THE ROLE OF TRANSLATION IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 
    Abstract: The article is devoted to the importance of translation in teaching a foreign language. 
Translation was strictly prohibited in foreign language lessons for a long time. However, this 
denial has been overlooked by the many benefits it provides to students. In this sense, in recent 
years, translation has begun to find its place in language classes and is now a useful resource for 
learning a second language. The key point was to view this resource as a complement to the four 
language skills: speaking, writing, listening and reading. For this reason, translation now occupies 
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a prominent place in various approaches implemented in teaching a second and a foreign language 
as an additional tool to facilitate language learning. 
    Keywords: translation, foreign language, training. 
 

Согласно мнению Клауди (2003: 133), обсуждение педагогики перевода 

требуется, чтобы различать два типа перевода, которые она называет 

педагогический перевод и реальный перевод. Педагогический и реальный 

перевод отличаются друг от друга по трем пунктам: функция, объект и адресат 

перевода. В функциональном отношении педагогический перевод - это 

инструментальный вид перевода, в котором переведенный текст служит 

инструментом улучшения уровня владения иностранным языком учащимися. 

Это средство повышения самосознания, практики или проверки языковых 

знаний. Лешняк (2003: 61) выделял две дополнительные функции 

педагогического перевода: толкование и запоминание. С другой стороны, в 

реальном переводе переведенный текст не является инструментом, а самой 

целью процесса. Объект реального перевода - информация о 

действительности, содержащаяся в исходном тексте, тогда как в 

педагогическом переводе это информация об уровне владения языком 

учащимися. Существует также разница в адресате двух видов перевода. В 

реальном переводе это читатель на целевом языке, желающий получить 

информацию о действительности, а в педагогическом переводе адресатом 

является преподаватель языка или экзаменатор, желающий получить 

информацию об уровне языка учащихся. 

Клауди добавляет, что несколько сбивает с толку, что мы можем 

говорить о реальном переводе .«Только если целью перевода является 

развитие навыков перевода» (Klaudy 2003:133). Вероятно, это следует 

понимать так, что вид перевода то, что практикуется в учебных заведениях 

переводчика, будет считаться реальным переводом. Однако несколькими 

строками позже она отмечает, что даже в рамках таких программа мы не 

можем говорить о реальном переводе в истинном смысле слова, так как 

адресатом перевода в основном является учитель, а не реальная цель - 
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читатель. Можно добавить, что функция и объект перевода будут также 

охарактеризованы такими переводами как педагогические, а не как реальные, 

поскольку перевод служит инструментом для улучшения навыков перевода 

учащихся, и предназначен для получения информации об уровне 

переводческих навыков обучаемого, а не о внешнем мире. 

При переводе с исходного текста на целевой всегда есть перенос, но 

большинство люди сразу связывают это понятие с негативным переносом, 

также известным как «вмешательство». Стоит отметить, что отрицательный 

перевод - один из самых распространенных критериев против перевода: 

наличие высокого уровня владения иностранным языком, в уме приведет 

только к ошибке. Но это действительно не тот случай. Что необходимо 

понимать, так это то, что, даже если всегда есть перевод между языками этот 

перенос может быть как положительным, так и отрицательным. 

Арабски дает определение перевода, включающее в себя как концепции 

позитивного, так и отрицательного характера - отрицательный перевод: 

Перевод - это процесс, описываемый как автоматический, 

неконтролируемый и подсознательный. Использование прошлого поведения 

учащихся в попытке произвести новые реакции. В этом по смыслу перевод 

может быть двух типов: «отрицательный» и «положительный». 

«Отрицательный перевод» относится к тем случаям передачи, которые 

приводят к ошибке из-за старых, привычных поведение отличается от нового 

поведения, которому учат […] напротив, «положительный перевод» приводит 

к правильной работе, потому что новое поведение такое же, как у старого 

(Арабски, 2006, с.12). 

Из этого определения следует, что процесс передачи между высоким и 

начальным уровнем владения иностранным языком всегда обусловлен 

предыдущими знаниями, которыми владеют студенты это - родной язык. Эти 

знания могут облегчить изучение нового языка, таким образом в результате 

положительный перевод; или это может помешать этому, что приведет к 

ошибкам, или, другими словами, приводит к отрицательной передаче смысла. 
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В прикладной лингвистике термин «перевод» относится к «процессу 

изучения иностранного языка, при котором учащиеся переводят то, что они 

уже знают от своего родного языка их выступления на их новом языке» 

(Арабски, 2006, с.12). В этом смысле, мы смогли понять, что из этого могут 

возникнуть положительные и отрицательные аспекты. Хотя это правда, что 

положительный перевод более вероятен между языками, происходящий из той 

же языковой семьи, отрицательный перевод может также возникать между 

близкими друг к другу языками. 

Межъязыковой перевод выполняет разнообразные функции и 

приравнивается к специфическому виду речевой деятельности (И. А. Зимняя, 

Ю. В. Иванова, Л. М. Ежова и др.). Очевидно, что перевод – это многогранная 

и вариативная речевая деятельность. Именно поэтому включение 

межъязыкового перевода в обучение иностранному языку вызывает большое 

количество проблемных вопросов методического плана, и первый вопрос 

касается самого понятия «перевод» – не как чисто лингвистической, а как 

психолингвистической и дидактической категории. Иными словами, всегда 

возникает вопрос, выполнения какой именно деятельности и получение какого 

именно результата от этой деятельности требует от учеников учитель, когда 

предлагает им перевести что-то с одного языка на другой 

Мы предлагаем решать возникающие вопросы по отношению к 

межъязыковому переводу с позиций коммуникативно-функционального 

подхода, то есть расценивать перевод в рамках той коммуникативной 

ситуации, в которую погружен инициатор перевода, переводящий субъект и 

получатель перевода. Коммуникативно-функциональный подход 

сформировался в переводоведении как альтернатива текстологическому 

подходу и призван удовлетворять потребности конкретной коммуникативной 

ситуации: перевод должен быть таким, какой необходим в конкретных 

коммуникативных условиях [3]. 

Однако такая точка зрения не принимает во внимание индивидуальные 

стили обучения. Некоторым учащимся необходимо уметь соотносить лексику 
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и структуру изучаемого языка с эквивалентами на их родном языке. Это также 

дает им возможность сравнивать сходства и противопоставлять различия. 

Проще говоря, они нуждаются в уверенности в своем родном языке, чтобы 

понять, как работает изучаемый язык. В случае учителей способность 

переводить на родной язык учащимся может быть предложен удобный и 

эффективный выход из сложной ситуации - зачем тратить десять минут, 

пытаясь объяснить концепцию конкретного высказывания, когда простой 

перевод может достичь той же цели за секунды? Например, довольно сложно 

понять значение таких полезных повседневных выражений, как «Что 

касается… .подобно…» или «С другой стороны….». Изучение эквивалентов 

на целевом языке таких ключевых фраз на родном языке может быть 

чрезвычайно эффективным способом пополнить хороший рабочий словарный 

запас. Перевод также может быть чрезвычайно творческим. Это не только 

перевод слов с одного языка на другой, но и перевод идей, концепций и 

образов. 

Отчасти сопротивление переводу среди некоторых учителей могло быть 

связано с тем видом упражнений, которые они должны были выполнять, когда 

сами изучали язык. Скучные, слишком длинные, необщительные тексты, 

которые было трудно перевести на изучаемый язык, мало помогали в 

мотивации. Но почему перевод должен включать целые тексты? Конечно, 

более уместно (и практично) начинать с коротких коммуникативных языковых 

фрагментов. При обучении грамматическим структурам может быть очень 

полезно проверить с учащимися, полностью ли они усвоили концепцию 

изучаемого языка, попросив их перевести на их родной язык. В качестве этапа 

проверки это может быть полезно в конце урока. Например, структура, 

используемая в фразе «Если бы я работал усерднее, я бы сдал экзамен», 

является относительно сложной, и быстрая проверка перевода поможет 

избежать недоразумений. 

Наглядное упражнение - разделить класс на две группы, дать каждой 

группе короткий текст (3-4 предложения) для перевода на изучаемый язык. 
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Затем попросите группы обменяться листочками и попросите их перевести 

перевод другой группы обратно на родной язык. Результаты при сравнении 

могут быть чрезвычайно интересными и часто забавными! 

Наконец, на случай, если преподаватели языка обеспокоены тем, что их 

могут заменить компьютерами, вот перевод известной английской пословицы, 

переведенной на немецкий, а затем обратно на английский с помощью 

компьютерной программы: "Iftheawaycat, themiceplays". («Если кошка уходит, 

то мыши играют"). 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода: [монография]. Изд. 3-е. Москва : ЛИБРОКОМ, 
2009. 165, [2] с.  
2. Конышева М. В. Перевод как средство обучения иностранному языку // Актуальные 
проблемы общей теории языка, перевода и методики преподавания иностранных языков : 
сб. статей по мат-лам межрегион., с междунар. участием, интернет-конф. 23–25 марта 2016 
г. Москва. С.149–152. 3. Сдобников В. В. Инвариант перевода: миф или реальность? 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2015/02/18/ sdobnikov_v._v.- 
invariant_perevoda-mif_ili_realnost.pdf. Дата обращения 28.04.2021. 
4. Arabski, J. (2006). Cross-Linguistic Influences in the Second Language Lexicon. Cleveland, 
EnglandBuffalo: MultilingualMatters. 

 

Петрова Ева Алексеевна 
Российская Федерация, г. Москва 

МИТУ-МАСИ, студент 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Аннотация.В статье рассмотрены основные аспекты межкультурной коммуникации, 
теории культурологии и концепции культуры, а также типы культур. Особое внимание 
уделено эволюционному и цивилизационному аспектам межкультурной коммуникации. 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, типы культур, типы культур, 
эволюционный и цивилизационные аспекты. 

1.ПОНЯТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

  Термин межкультурной коммуникации появился в 1954-м году в книге 

«Культура и коммуникация. Аналитическая модель», авторами которой были 

Г. Трейгер и Э. Холла.  Авторы характеризуют это понятие как идеальную цель 

стремления максимально эффективно адаптироваться к окружающему миру.  

Межкультурная коммуникация предполагает, что в этом процессе участники, 
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которые представляют разные культуры, рассматривает что-то, что не 

принадлежит их культуре, то есть как чужое явление. Очевиден тот факт, что 

для того чтобы обе стороны построили эффективный контакт, нужно 

учитывать все знания и концепции о чужой культуре, цивилизации, а также 

историко-культурных характеристиках, религиозном опыте, традициях и 

культурных ценностях. 

2.ТЕОРИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ. КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРЫ 

Для того чтобы эффективно разобраться в этой проблеме, необходимо 

обладать основными знаниями об аспектах теории исследования культуры. 

Теория культуры - это система взаимосвязанных понятий, суждений и 

принципов, которая раскрывает структуру, сущность и происхождение 

культуры в общем или любого культурного феномена. Термин культура, 

который произошёл от латинского источника, означает «возделывание, 

культурное земледелие, уход, производство». Он появился ещё в глубокой 

древности. Сначала этот термин был связан с обработкой почвы, но 

впоследствии он стал синонимичным по значению таким терминам, как 

понимание, воспитание, образование и личностное развитие. В наше время 

под культурой понимается уровень развития общества, который определяется 

историей, творческими способностями человека и выражается в форме 

организации жизни; Это так называемый мир или искусственная среда, 

созданные человечеством; совокупность материальных и духовных 

ценностей, моделей поведения и жизненных представлений.  

3.ТИПЫ КУЛЬТУР 

Чтобы верно определить межкультурную коммуникацию «своих» и «чужих», 

исследователю необходимо знать, к какому типу культуры принадлежит тот 
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или иной тип культуры. В соответствии с определёнными стандартами 

культурологии выделяют следующие типы культур: материальная и духовная. 

Материальная культура включает в себя результаты человеческой 

деятельности с материальными проявлениями, то есть постройки, предметы 

быта, инструменты и тд. Духовная культура отражает результаты 

человеческой жизнедеятельности, направленной на формирование 

нравственных ценностей – это, например, этические нормы, политика, 

религия, право.  

 Культуру можно разделить по такому признаку, как степень специализации. 

По этому признаку различают обыденную культуру и специализированную 

культуру (Е. А. Орлова, А. Я. Филер). В концепции обыденной культуры 

человек овладевает повседневными обычаями в своей среде проживания. Этот 

процесс также можно назвать социализацией и инкультуризацией личности. В 

противопоставление обыденной культуре специализированная культура 

предполагает профессиональную подготовку человека, которая связанна с его 

профессиональным статусом. Также для классификации культур могут 

использоваться такие критерии, как этнические, национальные, региональные, 

социальные и религиозные. Глубокое понимание национальной культуры того 

или иного народа чрезвычайно важно для межкультурного общения. Оно 

формируется под влиянием многих факторов (климата, географии, истории, 

социальной культуры) и проявился в характеристиках материальной, 

духовной жизни и психологии. Важнейшее проявление национальной 

идентичности - язык, литература, искусство, фольклор, религия, образ жизни 

и методы управления. 

Национальная культура включает элитарную культуру, народную культуру, 

массовую культуру, субкультуру и контркультуру. Элитарная культура 
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создается социальной элитой или ее порядком и ориентирована на 

соответствующий социальный класс. 

Народная культура создается анонимным создателем и отражает потребности 

широкого круга людей. Массовая культура - это современное явление, 

связанное с законами рынка. Массовая культура часто служит средством 

манипулирования сознанием потребителей. 

Субкультура (профессиональная, молодежная, сельская, городская и др.) 

связана с культурой определенных классов и групп населения и имеет особый 

стиль (одежда, поведение, речь). Контркультура не только отличается от 

основной культуры, но и открыто противостоит ей и противоречит ценностям, 

преобладающим в обществе. 

Этническая культура играет особую роль в межкультурной коммуникации 

(например, в фольклорных исследованиях). Она находится у истоков 

национальной культуры и сохраняет древнейшие местные особенности. Её 

отличает связь с природной средой и сотни лет народного быта и 

национальных традиций. 

4.ЭВОЛЮЦИОННЫЙ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ. 
Возникновение и развитие культуры рассматриваются с точки зрения 

эволюции и цивилизации. 

4.1.Эволюционный подход.  

Эволюционисты (Дж. А. Кондорсе, К. Л. Монтескье, Э. Тейлор, Л. Г. Морган, 

Дж. Фрейзер) рассматривают развитие природы, общества и культуры в 

контексте эволюции. Эволюция обычно понимается как движение от простых 

явлений к более сложным. Для большинства ученых этот метод согласуется с 

теорией социального прогресса, позволяющей различать исторические типы 

культуры. Это культура первобытного общества; культура античного мира 
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(Древний Восток и Античность - Греция и Рим); средневековая культура; нью-

эйдж и современная культура. 

4.2.Цивилизационный подход.  

  С точки зрения цивилизационного подхода всемирная история предстает как 

совокупность «локальных» (по А. Тойнби) замкнутых образований - 

цивилизаций. Каждое из них проходит свой цикл рождения, расцвета и смерти. 

В разные эпохи теорию цивилизаций разрабатывали Дж. Вико, Н.Я. 

Данилевский, О. Шпенглер, Л.Н. Гумилев [1]. В то же время одни ученые 

считали термины «цивилизация» и «культура» синонимами, а другие считали 

их антонимами.  

Ученые используют цивилизационный метод для изучения культурных, 

исторических, политических, социальных, религиозных, этнических, 

духовных, бытовых и природных факторов культуры. 

В то же время они объясняли их осуществимость различными теориями. 

Британский культуролог, историк и философ А. Тойнби (1889-1975) [2] 

обосновал понятие вызова и ответа. Среди вызовов он назвал природные и 

климатические факторы, социальные конфликты и внешние угрозы. Если 

несколько творческих людей смогут справиться с этими проблемами, 

цивилизация возможна.  

А. Тойнби охарактеризовал 21 цивилизацию. Среди них он выделил Египет, 

Шумер, Вавилон, Сирию, Аравию, древний Китай, Индию, Грецию, Запад, 

Дальний Восток (Южная Корея и Япония) и Православную цивилизацию 

(Византия, Балканы и Россия). 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НАУРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
      Аннотация: В статье рассматривается понятие межкультурной компетенции на уроках 
английского языка. Также, в статье представлены различия и сходства в формировании этой 
компетенции в различных странах. На сегодняшний день в мире происходит огромное 
количество изменений, в связи с чем очень важно создать такое общество, которое сможет 
не только выдержать стремительный темп развития социума, но и постоянно ставить перед 
собой и решать новые задачи. Образование играет одну из основных ролей в формировании 
общества нового уровня. В современном мире многие дети начинают свое знакомство с 
мировым культурным фондом, почти одновременно изучением родного языка и культуры. 
Актуальность темы нагего исследования заключается в том, что межкультурная 
компетенция является неотъемлемой частью коммуникативной компетенции.  
     Ключевые слова: межкультурная компетенция, иностранный язык, информационное 
общество, межкультурная коммуникация, межкультурное взаимодействие.  

FORMATION OF INTERCULTURAL COMPETENCE AMONG SECONDARY 

SCHOOL STUDENTS IN ENGLISH LESSONS 

     Annotation: The article deals with the concept of intercultural competence in English lessons. 
Also, the article presents the differences and similarities in the formation of this competence in 
different countries. Today, a huge number of changes are taking place in the world, and therefore 
it is very important to create a society that can not only withstand the rapid pace of development 
of the planet, but also constantly set itself and solve new problems. Education plays one of the 
main roles in the formation of a new level of society. In the modern world, many children begin 
their acquaintance with the world cultural fund, almost simultaneously with their native study. The 
relevance of the topic lies in the fact that intercultural competence is an integral part of 
communicative competence. 

Keywords: intercultural competence, foreign language, information society, intercultural 
communication, intercultural interaction. годы основной целью школьного 
образования выступало формирование определенного набора знаний, умений 
и навыков. В новых условиях этого становится недостаточно, так как ученик 
должен не просто знать предмет, но и быть в нем компетентным. Исходя, из 
словаря С.И. Ожегова, компетенция — это круг вопросов, в которых кто-либо 
хорошо осведомлен. 

В энциклопедии «Википедия» под компетенцией понимается 

способность применять знания, умения, успешно действовать, исходя из 

практического опыта при решении задач общего рода, также в определенной 

широкой области.  
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Компетентность — это совокупность компетенций, наличие знаний и 

опыта, которые являются необходимыми для эффективной деятельности в 

заданной предметной области. Эти два понятия имеют свои отличия. 

А.В.Хуторской говорит о том, что компетентность это владение или обладание 

человеком, соответствующей компетенцией, включающей его личностное 

отношение к ней и предмету деятельности.  

Проблемы межкультурного общения, обучения изучали многие учёные, 

такие как: И.И.Халеева, Н.М.Громова, Г.И.Воронина, А.А.Леонтьев, 

А.А.Миролюбов и другие. Множество педагогов и методистов в этой области, 

говорят о том, что формировать межкультурную компетенцию необходимо во 

время обучения в высших учебных заведениях. Однако многие дети 

вовлекаются в иностранную культуру ещё до окончания школы, из этого 

следует сделать вывод о том, что межкультурную компетенцию следует 

активно развивать уже в школе. Средняя школа — это тот период времени, 

когда у детей начинает формироваться понятие личности, самосознание, 

самооценки и восприятие окружающего мира. Из этого следует, что понятие 

межкультурной коммуникации и компетенции должны закладываться именно 

в это время.  

Подход при котором будущий выпускник владеет определёнными 

компетенциями и то, к чему он будет готов после выпуска, называют 

компетентностным подходом. Он означает постепенную переориентацию 

доминирующей образовательной парадигмы, которая в основном заключается 

в передаче знаний, формировании навыков и создании условий для того, 

чтобы получить комплекс компетенций. Такой комплекс представляет собой 

потенциал и способности выпускника к устойчивой жизни в условиях 

современного общества.  

Коммуникативная компетенция является основной, так как она тесно 

связанна с языковой. В последнее время, множество специалистов в этой 

области говорят о том, что необходимо владеть не только языковыми 

умениями, но и коммуникативными навыками общения. Отношения к 
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изучению иностранного языка выражается не только в его знании, а в умении 

грамотно использовать английский язык в реальной коммуникации.  

Исходя из федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, основной целью изучения иностранного языка является 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции. Иноязычная коммуникативная компетенция — это 

совокупность знаний, умений и навыков с помощью, которых ученики могут 

использовать иностранный язык в различных социально-детерминированных 

ситуациях, учитывая при этом лингвистические и социальные правила, 

которые присуще носителям языка.  

Понятие межкультурная компетенция появилось в конце 90-ых годов. В 

педагогической и методической науке, оно определяется, как показатель 

сформированности способности человека успешно участвовать в 

межкультурной коммуникации и как важный элемент новой образовательной 

парадигмы. Новые условия заставляют людей существовать в одном общем 

мире. Исходя из этого, очень важно уметь строить эффективный 

взаимовыгодный диалог представителями всех культур и наций планеты.  

Основную роль во всем этом играет язык, который является основным 

рычагом взаимопонимания и взаимодействия между представителями 

различных культур. Общение в межкультурной ситуации всегда может 

вызывать конфликты между знанием и незнанием, даже если общение 

осуществляется на одном языке. В связи с этим основная цель обучения 

межкультурной коммуникации предполагает разрешение этих конфликтов 

при помощи развития у учеников способности применять и понимать 

различные коммуникативные конструкции.  

Основная задача преподавателя по английскому языку состоит в том, 

чтобы сформировать и развить у детей умение объяснять и усваивать чужой 

образ жизни, а также умение расширить индивидуальную картину мира, за 

счет приобщения языковой картины мира, носителей изучаемого языка. Это 
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задача содержит в себе три основных аспекта: прагматический, когнитивный 

и педагогический.  

Прагматический аспект выражается в формировании ученика 

коммуникативной компетенции. Когнитивный аспект связан с 

использованием английского языка в качестве инструмента познания другой 

лингвокультуры и средств развития межкультурной компетенции и личности 

в целом. Педагогический аспект связан с поликультурной стороной языковой 

личности. К внелингвистическим качествам личности, которая может 

успешно общаться в ситуации межкультурного взаимодействия, относятся 

самостоятельность, активность и эмпатия. Иногда, эмпатия тесно связана с 

проявлением толерантности к другому образу мысли.  

Таким образом, умение общаться на английском языке или на любом 

другом иностранном, подразумевает под собой приобретение социально-

культурных умений и знаний. Без этих элементов невозможно практически 

овладеть языком.  

В Европе становление межкультурной компетенции, как отдельной 

учебной дисциплины сформировалось позднее, нежели в США. Это было 

вызвано другими причинами. Создание европейского союза открыло новые 

возможности для того, чтобы люди и товары могли свободно перемещаться. В 

связи с этим, многие европейские крупные столицы и города, стали активно 

изменять свой внешний вид из-за появления в них представителей различных 

культур. В связи с этим, проблема общения носителей различных культур 

сформировала новый интерес у ученых. На рубеже 70-80-ых годов минувшего 

века, в Европе были открыты отделения межкультурной коммуникации. На 

основе Американского опыта преподавания межкультурной коммуникации, в 

учебных заведениях разработаны специальные учебные программы, которые 

основаны на материалах этнологии и лингвистики.  

В индивидуалистических культурах, Канаде, Англии и других странах, 

как правило, преобладает низко контекстная коммуникация. Для неё 

характерен когнитивный стиль общения, в котором проявляется реактивность, 
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экспрессивность и воздейственность речи. Для России, стран Азии и Востока 

больше характерен высоко контекстный вид коммуникации. В нем эмоции 

проявляются спонтанно, взаимозависимое сознание, которое ориентировано 

на продвижение целей коллектива.  

Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать вывод о том, что 

межкультурная компетенция как форма общения представителей различных 

культур формируется с большей эффективностью в том случае, когда в 

процессе подготовки особое место отводится сравнению родной 

национальной культуры с культурой страны, изучаемого языка. При наличии 

этого элемента межкультурное общение может выйти на более высокий 

уровень.  

Помимо формирования знаний о культуре и быте других стран, 

межкультурный аспект позволяет воспитывать у школьников положительное 

отношение к иностранному языку и другим культурам.  

Процесс формирования корректного восприятия иностранного языка 

должен включать в себя следующие элементы:  

1. Особенности речевого поведения в межличностном общении с 

представителями других культур. 

2. Эквивалентную и безэквивалентную лексику. 

3. Культуроведческие сведения. 

4. Способы передачи реалий родного языка на иностранном языке. 

Таким образом, учитывая данные принципы, можно и нужно развивать 

межкультурную компетенцию и формировать у учеников новый уровень 

знания о культуре различных стран в процессе обучения в школе.  
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ТЮРКИЗМЫ В РЕЧИ РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
КИРГИЗИИ 

    В статье рассматриваются тюркизмы в языке русскоязычного населения Киргизии и 
мигрантов из Киргизии, проживающих в России, отличия в речи тех и других. 
    Ключевые слова: Киргизия, русские, русский язык, киргизский язык, тюркизмы, 
тюркско-славянские языковые контакты, языковая ситуация. 
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. 
    Keywords: Kyrgyzstan, Russians, Russian language, Kyrgyz language, Turkisms, Turkic-
Slavic language contacts, language situation. 
      Тюркизмы стали проникать в русский язык со времен первых контактов 

восточных славян и тюркских народностей. Это можно проследить на примере 

материала из разных исторических периодов становления русского языка – 

праславянского, древнерусского. 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. 

http://www.de-portal.com/ru/kak-ponjat-nemzev/chto-takoe-kultura-rol-kultury/stanovlenie-i-razvitie-mkk-v-usa-i-evrope.html
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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. 

2. Слова «общевосточные», связанные с исламом, пришедшие в 

русский язык из арабского 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 рассматриваются 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, в русском языке такие слова как 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.). 
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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-тандырлар, тандыры. 

НЕ Мы строим тандырлар. 

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!». 

  Длительные языковые контакты между русскими переселенцами, киргизами 

и другими тюркоязычными народами привели к том, что разговорный и 

отчасти письменный русский язык в этой местности вобрал в себя многие 

тюркизмы, отсутствующие в литературном русском языке. Эти слова можно 

встретить в том числе в прозе киргизских авторов. Вот некоторые из этих слов. 

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 оному. В последнем значении 

встречается на границе с Синьцзян-Уйгурским автономным районом 

КНР. Салам, адаш, как сам? 
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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». 
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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. 

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 употребления 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 482243 

человек, а в качестве второго языка его использовали 2109393 человек, всего 

2591636 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 общерусский тюркизм пиала вместо косушка.  

Некоторые исследователи отмечают шутливо-ироничное и эмоционально-

экспрессивное употребление киргизских слов русским 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 
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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? 

- Картошка-моркошка, лучок-чесночок. 

В данном примере стоит отметить, что вместо звукоподражательной второй 

части из первых примеров (-мартошка, -мюль – эти слова не имеют никакого 

значения), во втором случае приведен пример, где используется слово с 

определённым значением, то есть неопределенное множество одного 

предмета превращается в неопределённое множество уже двух предметов, при 

этом не подразумевается никакого пренебрежения, а коннотация таких 

выражений абсолютно нейтральна. Причем интересно, что в разговорной речи 

такие словосочетания по смыслу являются обычным, хоть и в каком-то виде   

рифмованным перечислением, но произносятся как одно сложное слово. 
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   Этнические русскоязычные киргизы, проживающие в России, особенно 

молодые (20-25 лет), такими конструкциями не пользуются и во многом 

придерживаются литературных среднерусских норм, 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, из-за оттока 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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Актуальность данной темы состоит в том, что жаргон проникает во все 

сферы человеческой деятельности в современном мире и вводит новые слова 

в лексикон практически всех слоев общества. 

В статье нами поставлены следующие задачи: 

• Охарактеризовать место жаргона в лексическом составе 

английского языков и дать классификацию его основных видов. 

• Проанализировать примеры использования жаргонных выражений.  

Цель исследования – определить случаи использования жаргона и 

научить корректно переводить его на другой язык. 

Жаргон в английском языке - это голос молодого поколения, некие 

«зашифрованные» выражения, понятные определенному кругу лиц. 

Слово сленг мы рассматриваем как синоним слову жаргон. 

Изначально данное слово, как принято считать, происходит от 

другого английского слова sling – «швырять». Если обратиться к 

истории, то примерно в XVIII веке оно было упомянуто в одном из 

литературных произведений, первоначально считалось 

оскорбительным, относилось к просторечной лексике. В наши дни 

продолжается пополнение лексического запаса сленгом из 

Интернета, который сейчас мы можем с полной уверенностью 

назвать «родиной сленга». Это пополнение лексики 

обусловливается потребностью молодого поколения уйти от 

обыденности, показать, что они «не как все», поэтому он предстает 

перед нами таким контрастным.  

Приведем примеры таких жаргонных выражений: 

• Hard cheese (Сложная ситуация). 

• Faff (Тянуть резину, откладывать дела на потом). 

• Splash out (Потратить много денег). 

• Earworm (Песня, «застрявшая» в голове). 

• DIY (Сделай сам). 
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Важно понимать, что при переводе любых сленговых выражений 

можно интерпретировать их по-своему в зависимости от 

восприятия информации  отдельным человеком. 

Теперь необходимо рассмотреть особенности сленга как 

культурного и языкового феномена для понимания смысла 

выражений с целью дальнейшего понимания причины их 

возникновения и распространения.[5] 

• Краткость 

Многие новые жаргонные фразы и слова стали удобной заменой 

длинных и утомительных высказываний. Современное 

подрастающее поколение через молодежный жаргон показывает не 

только дистанцированность от старшего поколения, но и емкость в 

выражении мыслей. Например: «Watcha» которое можно перевести  

как «Как дела?» или «Как сам?», было собрано из фразы «What 

cheer». Другой пример: «ROFL» является аббревиатурой, которую 

в свою очередь можно расшифровать как «катаюсь по полу, 

смеюсь», являясь отголоском фразы «Rolling On Floor Laughing». 

• Эмоциональность 

Жаргон - это в первую очередь эмоциональная речь, сложно будет  

найти выражения, которые не будут эмоционально-

экспрессивными. Допустим если взять слово «Noob» которое 

можно перевести как «новичок», «неопытный пользователь», то 

также мы воспринимаем его в негативном ключе, когда человек 

докучает вопросами, вечно недовольный неудачами, не пытается 

научиться какому-либо делу.  

• Популярность 

Как упоминалось ранее, жаргон огромной скоростью 

распространяется и становится популярным в молодежной среде. 

В связи с его широким распространением полезно рассмотреть его 

роль в письменном общении. Стоит отметить, что письменный 
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вариант жаргона достаточно сильно отличается от литературного, 

так как основной задачей данного стиля общения является 

экономия языковых средств и времени пишущего и соответственно 

низкий уровень эмоциональности. Отметим ряд самых популярных 

выражений, которые  могут встретиться в социальных сетях. 

1. gr8- отлично (great) 

2. m8- товарищ (mate) 

3. 2day- сегодня (today) 

4. h8- ненавидеть (hate) 

5. soz- огорченный (sorry) 

6. addy- адрес (аddress) 

7. c/w- классная работа (classwork). 

Нужно отметить, что для составления новых слов, как мы можем 

увидеть, в английском языке используются цифры, знаки и 

изменяют окончания. Но и есть случаи, когда добавляются 

буквы в слова, например: cuz / bcuz / bcz / bcos / bc / coz / bcoz, 

помимо этого, мы можем выразить слово несколькими 

вариантами, что определенно свидетельствует о разнообразии 

жаргона. Зачастую можно заметить и такие случаи: PPL- люди 

(people), SPK- говорить (speak),все это мы именуем понятием 

«аббревиатуры», которые так же входят в состав современного 

сленга.[1] 

Сленг используется не только на письме, но и в устной речи. Приведем 

примеры: 

1. Go bananas - Сойти с ума, очень волноваться, переживать. 

I simply went bananas when my husband left me. Я не находила себе места, 

когда ушел мой муж. Звучит и выглядит кратко но без эмоционально. 

2. Full of beans - Полон сил, энергии, энтузиазма  
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Многие могут ошибочки воспринять эту фразу, как быть полным бобов, 

но это совершенно не так, раз это сленговое выражение то и перевод 

должен быть не прямым, значение сводиться к понимаю полноты 

энергии зачёт кофейных бобов. 

3. Buzz me in - Открой мне дверь 

Совершенно не случайно был подобран глагол в этом выражении, при 

устном воспроизведении глагола “buzz” создается впечатление звука 

звонка входной двери, что несомненно может служить ассоциацией, на 

которую можно опираться при переводе и при дальнейшем 

использовании. 

4. Break a leg!- Пожелание удачи 

Обращаясь к переводу этой фразы, мы можем с полной уверенностью 

перевести как «Сломай ногу!», но  здесь не требуется дословного 

перевода и мы должны проводить параллель с языком, на который мы 

переводим, в русском языке есть конкретное значение этого выражения: 

«Ни пуха, ни пера». 

5. Do-Вечеринка 

Данное слово – это интересный случай взаимосвязи глагола «делать» и 

нашем представлении о вечеринке. Мы привыкли воспринимать 

вечеринку как событие, где большая часть людей весело проводит время, 

но организатор такого вечера приложил много усилий для такого 

мероприятия, т.е. сделал многое, ключевое слово «сделал», получается, 

что перевод этого глагола носители придумали не случайно.  

6. All right? - Как дела? 

Представители и активные пользователи сленга каждый раз вносят все 

больше и больше новых фраз, пытаясь разнообразить язык и подставить 

значения, которые ранее переводились иным образом. Перед нами 

представлена фраза, имеющая перевод «Все в порядке?», теперь же она 

имеет другой оттенок речи. 

7. Goat - Величайший из всех времен 
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Мы снова сталкиваемся с фразой, которую  любой человек, изучающий 

английский,  сможет с легкость перевести как «коза» и «козел», как 

говорилось ранее, мы уходит от дословного перевода. Необходимо 

запомнить, что это аббревиатура «Greatest of all times».  

  Говоря о жаргоне, мы должны упомянуть, что он позволяет общаться на 

ином, более простом уровне: в этом случае нам не обязательно использовать 

классические конструкции, сложную грамматику. Все это приводит к тому, 

что люди могут чувствовать себя более раскованно в процессе общения, 

понимать друг друга с полуслова.   

Существуют различные способы образования сленговых выражений: 

1.Деривация (словообразование) – это образование новых слов от 

однокоренных. 

Stupidness — тупость, глупость. 

I’m screwed up — мне конец [2] 

2. Рифмованный сленг. 

Свое начало данный способ берет в обществе лондонских рабочих. Данный 

способ словообразования заключается в замене обычных слов фразами, 

которые рифмуются с заменяемыми словами. 

Loaf of bread = head 

Adam and Eve = believe 

3. Иноязычные заимствования 

Широкое распространения иноязычные заимствования играют в молодёжном 

жаргоне английского языка. В качестве примера можем рассмотреть 

следующие популярные иноязычные заимствования: 

Adios (исп. происхождение) – «до встречи, до свидания»; 
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Avatar (санскр. «нисхождение, воплощение, явление, проявление») – 

небольшое изображение, показывающее определенного человека в интернет 

пространстве (социальные сети, мессенджеры, форумы). 

4.Полисемия  

Полисемия – это способность слова обладать двумя и более значениями, 

связанными по смыслу и по происхождению. 

оk – хорошо, все в порядке, не беспокойтесь 

sand -  сахар, песок 

wood- лес, роща, древесина. 

5. Инициальные сокращения 

Инициальные сокращения (аббревиация) – это сокращения, которые 

образуются из названий первых букв (также звуков)  слов,  входящих в 

изначально данное словосочетание и которое произносится при чтении в 

сокращенной форме, а не в полной форме. 

LOL - laughing out-loud 

BF- best friend 

OMG – Oh my God 

BTW- by the way [4] 

6. Универбизация 

Под универбизацией понимается образование слова на основе словосочетания, 

когда в производное слово входит только основа одного из членов 

словосочетания. 

 Таким образом, универбизация – это создание одного слова из 

словосочетания. 

Hamburger – burger 
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Smoke-fog  - smog. 

7.Усечение корней 

Fab - fabulous 

Lab - labour 

Recap- recapitulate 

Ret - tobacco cigarette. 

8. Тмесис 

Тмесис - это лингвистическое явление, при котором слово делится на две 

части, между которыми можно вставлять любые другие слова. 

Abso-bloody-lutely. 

9. Метафорика  

Метафорика обозначает переносное значение выражения, переносит 

свойства одного предмета или действия на другой. 

A sunny smile – сияющая улыбка. 

The news you bring me is a dagger to my heart – Твои новости мне как нож в 

сердце 

To live in a birdcage (птичья клетка) — жить в студенческом общежитии. 

10. Метонимия 

Метонимия – это прием, когда одно слово или словосочетание заменяется 

другим, это сопоставление понятий по смежности, когда явление или предмет  

обозначаются с помощью других слов и понятий.[3] 

The game-table was boisterous and noisy – Игровая шумела и бурлила.  

Hands wanted – Требуются рабочие. 

The kettle is boiling – Чайник кипит. 

You may have my purse – Можешь взять мои деньги. 
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Таким образом, мы описали некоторые случаи использования молодежного 

жаргона, охарактеризовали его место в лексическом составе английского 

языка и представили классификацию его основных видов, проанализировали 

примеры использования сленговых выражений. 
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Цель данной  работы –  анализ произведения современного детского 

писателя Галины Гордиенко с целью выявления особенностей ее 

художественной интерпретации проблем подросткового возраста в 

психологическом произведении. Для достижения поставленной цели 

решаются следующие задачи:  

• анализ проблемно-тематической специфики   произведения 
Г.Гордиенко «Полька и Аполлинария; 
• обоснование продуктивных приёмов и форм в создании образов 

персонажей  в данном произведении. 

Формирование всесторонне развитой личности – одна из основных 

функций художественной литературы и в первую очередь произведений, 

адресованных юным читателям. Именно с её помощью происходит вхождение 

ребёнка в другую вселенную, книжную, специально созданную для детей. 

Современная проза для детей и подростков способна помочь своему читателю 

разобраться с вопросами, которые тревожат его душу и разум, решить 

жизненные проблемы. Детская проза является более универсальной, чем 

взрослая, ведь она предназначена для читателя любой возрастной категории. 

Перечитывая детские произведения, взрослый ненадолго возвращается в 

самый беззаботный период своей жизни – детство и начинает лучше понимать 

юных.  Но книга может учить и воспитывать своего читателя лишь в том 

случае, когда найдёт с ним общий язык. И здесь очень важна проблема героя.  

Следует сказать, что с изменением жизни меняется и образ 

литературного героя, особенно чётко это проявляется в подростковой 

литературе. В связи с изменением общественно-культурных и социально-

экономических условий, усложняется и процесс развития подростка, его 

вхождения во взрослую жизнь. Тем не менее, современные произведения для 

подростков и о подростках достойно продолжают классические традиции, 

отражают реалии современной жизни, служат её иллюстрацией, создают образ 

живого подростка. Однако на сегодняшний день подростковая проза 

находится в некоем застое. Киносценарист и педагог С.Н. Колосов считает, 
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что в настоящее время литература для подростков терпит крах, несмотря на 

то, что книжная индустрия, в целом, переживает бурный подъем, 

всевозможные книги буквально переполняют книжные прилавки, начиная от 

фривольно-детективного «чтива» и заканчивая увесистыми фолиантами, 

стоящими крайне недёшево. Но не все так плохо, как может показаться на 

первый взгляд, ведь в настоящее время работают интересные современные 

писатели, которые в своём творчестве уделяют немалое внимание 

подростковой теме. Среди таких авторов выделяют Л.Матвееву, Г.Гордиенко,       

Т.Крюкову,      О.Дзюбу,        Т.Михееву,        Е. Мурашову,   В. Железнякова. 

Обычно героями современной подростковой прозы являются простые, на 

первый взгляд, ничем не примечательные молодые люди, которые стремятся 

обрести социальную независимость. Именно ситуации, в которых 

оказываются герои, помогают им осознать собственную значимость и обрести 

уверенность в своих поступках. 

Самостоятельная жизнь у героев психологических произведений 

начинается по-разному. Так, у семнадцатилетней Поли, главной героини 

романа Г. Гордиенко «Полька и Аполлинария», она началась сразу же после 

окончания школы.  Особую социальную остроту в данном произведении 

приобретает конфликт поколений. В центре повествования непростые 

взаимоотношения отчима и детей. Главной героине Аполлинарии вот-вот 

должно исполниться восемнадцать лет, когда на её хрупкие плечи свалились 

вовсе недетские проблемы.  Долгое время девушке, её брату Павке и младшей 

сестрёнке Наташке приходилось терпеть пьющего и агрессивного  отчима.  Не 

могла смотреть девушка в его «белёсые, странно неподвижные глаза с дулами 

зрачков» [1, с. 8]. Смертельно она боялась маминого мужа, сама толком не зная 

почему.  Не понимала она свою маму и тогда, когда та родила от этого 

человека. Ведь ребёнку уже почти четыре года, однако на вид ей не больше 

двух, такая она худенькая и крохотная. Ничего, кроме скандалов, ребёнок не 

слышал, живёт в вечном страхе. Несмотря на неблагоприятные условия в 

семье, Аполлинария преуспевала в учёбе и верила, что в скором времени у неё 
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все наладится: «Ну и пусть! Она ещё…им покажет! Переедет в город, поступит 

в институт, ей всего-то и сдать один экзамен, как медалистке, а то и единый 

сойдёт… Вы меня… ещё узнаете» [1, с.19]. 

Автор описывает сцены домашнего насилия, поведение и внутреннее 

состояние детей. Когда Аполлинария возвратилась из леса, находясь в котором 

она чувствовала себя неодинокой и защищённой, она увидела страшную 

картину: «У подушки лежало мокрое полотенце, все в розовых замытых 

пятнах крови. Светлые мамины волосы у виска неаккуратно выстрижены, там 

бугрилась комками вата. Рядом валялся пустой пузырёк из-под перекиси 

водорода. Павка сидел прямо на полу, уронив голову на матрас. Тощая 

мальчишеская рука вяло стекала на пёстрый вязаный коврик, он крепко спал. 

–Что случилось, Павк? – убито пробормотала Поля, её трясло… 

–Кончай трястись. Ничего нового. Просто ЕМУ ваза под руку попалась 

невовремя. А мама… меня прикрыла. Поля зажмурилась от жалости: правый 

Павкин глаз совершенно заплыл, мочка уха надорвана, дорожка запёкшейся 

крови уходила за ворот футболки» [1, с. 24]. 

А вот маленькая сестричка Наташка чувствовала себя защищённой 

лишь находясь под кроватью: «Перепуганная Натка под кровать забьётся… 

Поля упала на колени и заглянула под кровать. Она с трудом рассмотрела 

забившуюся в самый дальний угол девочку. Посмотрела на бледное 

замызганное личико, на круглые темно-синие – мамины – глаза, и снова 

всхлипнула: страшные глаза у Наташки, совсем не детские, пустые и 

равнодушные как у древней старухи. Вот чего молчит, а? Хоть бы 

расплакалась, все дети плачут, когда их обидят или напугают... Но Наташа 

молчала и смотрела мимо, будто слепая. Не капризничала, не просила поесть, 

только губы мелко дрожали» [1, с. 27-28]. Странно то, что мать не чувствовала 

внутреннего напряжения своих детей.  Допускала  физическое насилие по 

отношению к себе и к ним. После очередной скандальной выходки отчима, 

которая стала последней каплей, Аполлинария поняла, что пора покинуть 

отчий дом. Четырнадцатилетний  брат Павка, как истинный защитник своей 
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мамы, решил остаться. Девушка, подхватив младшую сестрёнку, бежала в 

город.  Случайный прохожий приютил полуголодных детей, приняв Польку за 

юношу-подростка. С работой Польке действительно повезёт. Чтение вслух и 

разговоры с пожилой женщиной не казались обременительными, а 

эксцентричное поведение богатой и властной старухи не задевало её чувств, 

но  приносило приличный доход. Девушка не догадывалась, что пожилая 

женщина была потрясена встречей с ней, ведь  это всколыхнуло память 

старухи, растревожила мысли и горькие воспоминания, ведь когда-то она была 

знакома с бабушкой Аполлинарии: «Поля растерянно улыбнулась: на неё в 

упор смотрела величественная старуха. Поля невольно отметила тяжёлый 

упрямый подбородок, крупный нос с горбинкой и абсолютно седые волосы» 

[1, с.68]. Только после смерти этой пожилой женщины, Поля узнает о 

взаимоотношениях старухи с ее бабушкой: «Жили-были две подружки. Не 

самые близкие подружки, но… приятельницы. Твоя бабушка Аполлинария и 

Софочка, они именно так друг друга и называли. Ссорились, мирились, как 

все. А потом влюбились. Обе. Одновременно. Только беда – в одного юношу. 

Владимира Морозова… А тут ты. Живая копия бабушки. Как напоминание 

перед самою смертью – знала уже Софья о раке, чего уж скрывать! – о той 

истории [1, с. 283]. Старуха оставила Поле весьма неплохое наследство – 

квартиру и деньги на обучение. Это была некая награда за все то, что пришлось 

ей пережить.  Однако, стоит обратить внимание, что между моральными 

достоинствами и материальным достатком нет никакой зависимости, ведь 

герои произведения проходят испытания, не думая о наградах, и начинают 

понимать то, чего не понимали ранее.  

 Следует отметить, что языковое пространство произведения насыщено 

канцеляризмами. Даже маленькая Наташка и та «абсолютная принцесса». 

Присутствие канцелярита в тексте указывает на то, что героям очень рано 

пришлось повзрослеть и столкнуться со «взрослыми» проблемами и 

шаблонами взрослой жизни. Так же канцеляризмы придают комический 

эффект произведению. Вот как четырёхлетняя Натка отзывалась по поводу 
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внешнего вида сестры: «Какая пр-прелестная прелесть, да, Поль? Ты прямо 

окончательная Золушка, прямо буквальная, правда?» [1, с. 146]. В этом 

произведении нет историй о колдовстве и сказочных чудесах.  

Несмотря на то, что героем произведения является подросток, 

сверстник читателя или же выразительные персонажи, среди которых может и 

не быть детей, в любом случае важен воспитательный и познавательный 

потенциал книги. Следовательно, усложнение тематики и проблематики 

должно соответствовать каждому этапу взросления ребёнка.  Именно этапы 

взросления персонажей мы можем проследить в повести Г. Гордиенко 

«Полька и Аполлинария». Изображая детей и подростков в своих 

произведениях, писательница делает акцент на психологическом анализе. В 

центре внимания автора проблемы нравственно-психологические: 

взаимоотношения людей разных поколений, конфликты в подростковой среде, 

детское одиночество, сложности понимания собственного «я» и попытки 

самоанализа, нравственный выбор в переходном, подростковом возрасте.  В 

связи с этим сюжетная линия осложняется психологическим анализом, прежде 

всего личности главных героев. Затрагивая психологический аспект, Галина 

Гордиенко показывает в данном произведении, что порой дети, от недостатка 

внимания со стороны взрослого, замыкаются. Во избежание таких 

критических ситуаций родителю стоит больше общаться со своим ребёнком, 

чтобы лучше понимать его внутреннее состояние. 

В произведении Галины Гордиенко «Полька и Аполлинария» дети 

взрослеют не по годам. Писательница показывает процесс взросления 

девочки-подростка, эволюцию её духовного мира.  Читая такие произведения, 

подросток сочувствует персонажам и уже собственные проблемы на фоне 

проблем, затронутых автором, перестают ему казаться глобальными. 
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     Аннотация. Николай Максимович Шанский, являющийся одним из авторитетных 
отечественных лингвистов и лингводидактов, создал более 500 печатных трудов. В их числе 
— УМК по русскому языку для школьников, которым более 50 лет пользуются в школах 
России и достигают высоких результатов в обучении школьников русскому языку. В 
данной работе анализируется УМК под научной редакцией Николая Максимовича 
Шанского, выявляются его многочисленные достоинства. Примеры упражнений, а также 
дополнительно включенных в темы пособия материалов подтверждают состоятельность и 
значимость данного учебно-методического комплекса по русскому языку. Под научной 
редакцией Н.М.Шанского был создан один из самых долговечных УМК, который служит 
надежной и верной опорой для учителей-словесников уже более полувека. Благодаря ему 
школьники приобретают необходимые знания в области русского языка, а также в других 
сферах, что становится возможным благодаря метапредметной составляющей УМК. 
     Ключевые слова: УМК по русскому языку, Николай Максимович Шанский, обучение 
русскому языку в школе. 
    Annotation Nikolai Maksimovich Shansky, who is one of the most authoritative Russian 
linguists and linguodidacts, has created more than 500 printed works. Russian language teaching 
materials for schoolchildren are among them, which have been used in Russian schools for more 
than 50 years and achieved high results in teaching Russian to schoolchildren. In this paper, the 
TMC under the scientific editorship of Nikolai Maksimovich Shansky is analyzed, and its 
numerous advantages are revealed. Examples of exercises, as well as additional materials included 
in the topics of the manual, confirm the consistency and significance of this educational and 
methodological complex in the Russian language. Under the scientific editorship of N. M. 
Shansky, one of the most durable TMC was created, which has been serving as a reliable support 
for teachers of literature for more than half a century. Thanks to it, students acquire the necessary 
knowledge in the field of the Russian language, as well as in other areas, which is made possible 
thanks to the meta-subject component of the TMC. 
Key words: Russian language teaching materials, Nikolai Maksimovich Shansky, teaching 
Russian at school. 

   Николай Максимович Шанский (1922-2005) — один из авторитетных 

отечественных лингвистов и лингводидактов, автор более 500 печатных 

трудов, в числе которых и УМК по русскому языку для школьников; он 

являлся научным редактором этого очень известного и долговечного 

источника знаний, которым более 50 лет пользуются в школах России и 

достигают высоких результатов в обучении русскому языку. Этот УМК 

позволяет педагогам-словесникам успешно готовить школьников к ВПР 

(всероссийским проверочным работам) и в перспективе — к ГИА 
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(государственной итоговой аттестации) в девятом классе и ЕГЭ (единому 

государственному экзамену) в одиннадцатом классе. 

Этот УМК является одним из самых долговечных, обладает большим 

обучающим потенциалом и широко используется и в третье десятилетии XXI 

столетия. 

Обратимся к УМК по русскому языку для 6 класса под научной редакцией 

Н.М.Шанского, удостоенного Государственной премии СССР 1984 года.  

Учебник построен по системно-структурному принципу и включает ряд 

значимых разделов: “Повторение изученного в V классе”; “Лексика. Культура 

речи”; “Фразеология. Культура речи”; “Словообразование и орфография. 

Культура речи”; “Морфология и орфография. Культура речи”, в котором 

выделяется несколько подразделов. В “Морфологии и орфографии” — это: 

“Имя существительное”, “Имя прилагательное”, Имя числительное”, 

“Местоимение”, “Глагол”. Далее располагается раздел “Повторение и 

систематизация изученного в V и VI классах. Культура речи”, а завершается 

учебник повторением изученного в 6 классе материала и полезным толковым 

словарем. Совокупность всех этих разделов составляет единую гармоничную 

систему, в которой школьник без труда ориентируется в материале и имеет 

возможность прочно усвоить программный материал 6 класса. 

Учебник содержит ценностные высказывания о русском родном языке. 

Приведем примеры. 

Учебник 6 класса начинается с очень значимого материала на тему: “Русский 

язык - один из развитых языков мира”. Ученик, читая эпиграф, убеждается в 

богатстве и ценности одного из мировых языков. Далее школьнику 

предлагается выполнить упражнение, в ходе которого он должен будет 

развернуто ответить на следующий вопрос: “В чем заключается богатство 

русского языка?” 

Второе упражнение предоставляет школьникам возможность познакомиться с 

несколькими высказываниями известных писателей о ценности русского 

языка. В последнем упражнении по этой теме предложено построить 
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рассуждение, взяв за основу высказывание К.Г.Паустовского, вынесенного в 

эпиграф. Таким образом, все три упражнения в рамках этой темы помогают 

учащимся увлечься русским языком, осознать его богатство, величие. 

Алевтина Дмитриевна Дейкина в своей монографии, в которой был освещен 

ряд аспектов аксиологической методики преподавания русского языка, писала 

о ценностном значении русского родного языка так: “Интегративная проблема 

определения содержания обучения русскому языку в современных условиях 

представляется острой и актуальной: “Интегративная проблема определения 

содержания обучения русскому языку в современных условиях 

представляется острой и актуальной: мир русского языка обширен и 

значителен. Идея ценности любого языка, тем более родного для его 

носителей, является созидающей: язык с его реальными свойствами отражает 

путь нации в прошлом, настоящем и будущем. Ценностные категории 

русского языка, воспринимаемые и осознаваемые в процессе изучения, 

становятся основанием национально-культурной ориентации, успешного 

общения, интеллектуального развития ученика, его становления как языковой 

личности”. Этими словами в очередной раз подчеркивается значимость 

русского родного языка как средоточия культурного наследия, 

представляющего собой огромную ценность. Школьникам необходимо 

уважительно относиться к русскому языку, и в этом им успешно помогает 

УМК под редакцией Николая Максимовича Шанского на протяжении уже 

многих лет. 

Далее в учебнике представлен раздел, целью которого является повторение и 

систематизация изученного в пятом классе. Школьники имеют возможность 

вспомнить и обобщить полученные ранее знания, следуя грамотной структуре. 

Гармоничное соотношение теоретического материала и практических заданий 

позволяет учащимся успешно восполнить пробелы в знаниях и закрепить 

материал в ходе выполнения упражнений, а также подготовки ответов на 

наводящие вопросы, которые предложены после каждого заголовка темы для 

повторения. Например, при разборе темы “Морфемика” шестиклассникам 
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предлагается ответить на ряд вопросов; затем — выполнить небольшое 

упражнение, направленное на выявление остаточных знаний после обучения в 

пятом классе. Далее приводится порядок морфемного разбора слова, а также 

образец письменного разбора; завершается раздел системой упражнений. 

Очень важно, что учащимся — детям “цифрового поколения” — предлагается 

работа с таблицами, благодаря чему материал визуализируется и лучше ими 

усваивается. В упражнениях также использован стихотворный текст, наряду с 

прозаическими текстами, в процессе анализа которых ученик обогащает свой 

словарный запас и повышает уровень функциональной грамотности. Кроме 

того, полезным, на наш взгляд, дополнением являются выделенные 

графически, ярким цветом рамки, в которых заключены словарные слова, 

встречающиеся в упражнениях и требующие особого внимания учеников. К 

примеру, в разделе “Имя прилагательное” в теме “Относительные 

прилагательные” графически выделены слова “искусный” и “талант”. Таким 

образом, школьники обращают внимание на выделенную информацию и 

надежнее запоминают ошибкоопасные места в словарных словах. 

Следует отметить, что таким же способом обращается внимание на 

орфоэпические нормы в некоторых словах. Например, в том же разделе 

“Прилагательное”, в теме “ Степени сравнения имен прилагательных” 

выделены слова: “красивее”, “свободнее”, “спокойнее”, “удобнее”. В них 

расставлены диакритические знаки, обозначающие место верного ударения, 

чтобы школьник, таким образом, мог обратить внимание на слово, при 

произнесении которого многими часто допускаются ошибки, и запомнить его.  

Большим достоинством является то, что в учебнике уделяется внимание 

омографам. Ударение играет смыслоразличительную роль в выявлении 

лексического значения омографов, и школьник должен об этом знать, чтобы 

не допускать ошибок в своей устной речи. Учебник успешно помогает 

шестикласснику усвоить эту тему и прояснить для себя ее тонкости. 

Ключевые термины, правила, схемы и иные ключевые моменты в учебнике 

представлены доступным и понятным для шестиклассников языком. Ученик 
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имеет возможность разобраться в трудных для него вопросах, обратившись 

лишь к материалам УМК. Закрепление материала в процессе выполнения 

системы упражнений позволяет школьнику углубить знания по русскому 

языку. 

В учебнике реализуется идея интегрированного обучения языку и речи, 

предполагающего формирование лингвистической и коммуникативной 

компетенций, а также привлечение большого объёма сведений 

культуроведческого характера. Всё это позволяет учащемуся получить 

необходимые знания, усвоить качественно структурированную информацию 

и закрепить ее путем решения практических задач.  

В упражнениях, направленных на закрепление и отработку языкового 

материала, заметно стремление авторов избегать однотипных заданий, что 

позволяет ученику сохранить интерес на протяжении всего урока. В 

практические задания включены разные виды грамматического разбора:  

фонетический, морфемный, морфологический, синтаксический, 

пунктуационный.  

В УМК по русскому языку под научной редакцией Н.М.Шанского предложена 

удобная система помет и условных обозначений, которые помогают учащимся 

с легкостью ориентироваться в книге и представленном в ней материале. 

Различными графическими значками обозначаются материалы для 

самостоятельных наблюдений учащихся, теоретические сведения, материал 

для ознакомления, вопросы повышенной трудности, специальные упражнения 

по развитию связной речи, задания для повторения изученного, а также слова, 

лексическое значение которых разъясняется в “Толковом словаре”, 

приведенном в Приложении. Таким образом, в УМК предложена очень 

удобная современная система навигации. 

После каждого раздела представлен блок заданий для повторения изученного 

материала, приведены контрольные вопросы и задания. Это, на наш взгляд, 

весьма эффективно для учебного процесса, так как позволяет учащимся 
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закрепить и систематизировать материал, перевести его в долговременную 

память.  

    УМК под научной редакцией Н.М.Шанского включает в себя множество 

учебных материалов, в числе которых и рабочая тетрадь по русскому языку 

“Скорая помощь по русскому языку” для школьников авторства Янченко В.Д, 

Латфуллиной Л.Г, Михайловой С.Ю. Это учебное пособие помогает учащимся 

систематизировать полученные знания и закреплять весь изученный материал 

на практике. Оно перенимает опыт ранее составленных учебных пособий, 

например, использует учебный кроссворд, который встречается и в учебнике 

для 4 класса, входящего в УМК по русскому языку под научной редакцией 

Н.М.Шанского 1970 года.  

Таким образом, УМК по русскому языку под научной редакцией Николая 

Максимовича Шанского для 6 класса представляет собой современное издание 

для школьников, благодаря которому они прочно усваивают учебный 

языковой материал и могут применять полученные знания на практике. 

Данный УМК прививает школьникам любовь к русскому языку — ключевому 

учебному предмету в современной школе, благодаря которому ученики 

постигают другие дисциплины: литературу, историю, физику, химию, 

географию и т.д. Подводя итог, можно сказать, что русский язык выполняет 

метапредметную функцию. 
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