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WSTĘP

  

ВВЕДЕНИЕ





Określenie „język rosyjski jako obcy”, czyli „русский как 
иностранный” (РКИ) po raz pierwszy pojawiło się pracach Nauko-
wo-metodycznego Centrum Języka Rosyjskiego przy Moskiewskim 
Uniwersytecie im. M. Łomonosowa, które w 1974 r. przekształ-
ciło się w samodzielną instytucję naukowo-dydaktyczną – Instytut 
Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie. Od tego czasu ter-
min-skrót РКИ został przyjęty powszechnie nie tylko jako nazwa 
kierunku w dydaktyce języka rosyjskiego w samej Rosji, ale i wszę-
dzie tam, gdzie język rosyjski nauczany jest jako jeden z języków 
światowych. I choć podstawowe założenia dydaktyczne kierunku 
się od tego czasu nie zmieniły (w szczególności – włączenie na sze-
roką skalę elementów językowo-kulturowych od początku procesu 
nauczania), to rozwinęły się i zmieniły metody nauczania, warunki 
nauczania, typ ucznia oraz możliwości techniczne. 

Tym właśnie zagadnieniom poświęcona została między-
narodowa konferencja naukowa „Język rosyjski: glottodydaktyka 
i dydaktyka tłumaczenia”, która miała miejsce w dniach 17–18 maja 
2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Zorganizowana przez Insty-
tut Lingwistyki Stosowanej i Instytut Rusycystyki skupiła badaczy 
nie tylko z Polski i Rosji, ale też z Austrii, Francji, Kazachstanu, 
Grecji, Włoch, Czech, Litwy, Ukrainy i Serbii. Na niniejszy tom 
składają się wybrane wystąpienia uczestników z trzech sekcji konfe-
rencji: „Dydaktyka języka rosyjskiego w audytorium słowiańskim”, 
„Dydaktyka języka rosyjskiego w audytorium niesłowiańskim” 
oraz „Język rosyjski dla studentów na kierunkach «filologia», «lin-
gwistyka stosowana» i «rosjoznawstwo»”. Zostały one na potrzeby 
publikacji podzielone na dwie części. W części „Dydaktyka 
w audytorium słowiańskim” czytelnik znajdzie przede wszystkim 
rozważania związane z problemami kształtowania kompetencji 
międzykulturowej i leksykalnej, zarówno na poziomie teoretycz-
nym, w ramach całościowych rozwiązań i kursów (m.in. w obszarze 
komunikacji biznesowej, ale też np. w przypadku dwujęzyczności), 
jak i konkretnych ich aspektów (np. genderowych). Szereg arty-
kułów poświęcono także współczesnym metodom nauczania tych 
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kompetencji z wykorzystaniem tekstów audiomedialnych - filmów 
animowanych, wywiadów i innych szeroko rozumianych tekstów 
z obszaru środków masowego przekazu. Na część drugą „Dydaktyka 
w audytorium niesłowiańskim” składają się artykuły poruszające 
szczegółowe aspekty nauczania języka rosyjskiego, w szczególności 
zagadnienia interferencji językowej na poziomie fonetycznym i lek-
sykalnym oraz omawiające współczesne metody i techniki naucza-
nia języka rosyjskiego (także w szkole średniej). 

Dorota Urbanek
Dorota Muszyńska-Wolny
Piotr J. Michałowski



11

Термин «русский как иностранный» (РКИ, РкИ) впервые поя-
вился в работах Научно-методического центра русского языка 
при Московском университете им. М. Ломоносова, который 
в 1974 году был преобразован в самостоятельное научно-ди-
дактическое учреждение – Институт русского языка им. А. C. 
Пушкина в Москве. С тех пор термин-аббревиатура РКИ обще-
признан не только как название направления в обучении рус-
скому языку в самой России, но и везде там, где русский язык 
преподается как один из мировых языков. И хотя основные 
дидактические принципы направления с тех пор не измени-
лись, (в частности – включение лингвокультурных элементов 
с самого начала учебного процесса), то развивались и изменя-
лись методы обучения, условия обучения, тип студента и техни-
ческие возможности.

Именно эти вопросы обсуждались участниками между-
народной научной конференции «Русский язык: дидактика РКИ 
и дидактика перевода», которая состоялась 17–18 мая 2018 года 
в Варшавском университете. Организованная Институтом при-
кладной лингвистики и Институтом русистики, она собрала 
исследователей не только из Польши и России, но и из Австрии, 
Франции, Казахстана, Греции, Италии, Чехии, Литвы, Украины 
и Сербии. Выпускаемый том состоит из избранных выступле-
ний участников трех секций конференции: «Дидактика русского 
языка в славянской аудитории», «Дидактика русского языка 
в неславянской аудитории» и «Русский язык для студентов по 
специальностям „филология”, „прикладная лингвистика” и „рос-
сиеведение”». На потребности нынешнего издания тексты были 
разделены на две части. В части «Дидактика в славянской ауди-
тории» читатель найдет, прежде всего, рассуждения, связанные 
с проблемами формирования межкультурной и лексической ком-
петенций. Теоретические и практические рассуждения касаются 
как целостных решений и курсов (в том числе в области дело-
вого общения и в случае двуязычия), так и конкретных аспек-
тов формирования лексической и межкультурной комперенции  
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(например, гендерных различий). Ряд статей посвящен также 
современным методам обучения этим компетенциям с исполь-
зованием аудиомедиа-текстов – мултипликационных фильмов, 
интервью и других широко понимаемых текстов средств мас-
совой информации. Вторая часть «Дидактика в неславянской 
аудитории» состоит из статей, посвященных конкретным аспек-
там преподавания русского языка (в частности, проблеме язы-
ковой интерференции на фонетическом и лексическом уровне) 
и обсуждению современных методов и приемов преподавания 
русского языка (в том числе в довузовском обучении). 

Дорота Урбанек
Дорота Мушиньска-Вольны
Петр Михаловский
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Виктория Викторовна Сафонова
Россия, Московский государственный университет  
имени М. В. Ломоносова

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ  
КАК ОБЪЕКТ МОДЕЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

ОБУЧЕНИЯ РКИ

В условиях современного мира, глобализированного, но 
по-прежнему сохраняющего и отстаивающего свое право 
на многоязычие и поликультурность, межкультурное академи-
ческое общение (АО) играет существенную роль в процессе 
осуществления инновационных глобальных цивилизационных 
программ «Открытое образование» [Inamorato Dos Santos, Punie, 
Scheller 2017] и «Открытые инновации, открытая наука, откры-
тая миру – видение Европы 2015» [Open innovation, open science, 
open to the world – a vision for Europe 2015] при условии, что 
его участники готовы и способны к межкультурному взаимодей-
ствию в контексте диалога культур и цивилизаций [Сафонова 
1996, 2018]. Между тем, результаты исследований, в которых 
предметом анализа явились коммуникативные барьеры, возни-
кающие в том числе и в сфере академической коммуникации 
при общении особенно на иностранном языке [Садохин 2008; 
Стернин 2009; Хованова, Ильяева 2009; Safonova 2018], сви-
детельствуют о том, что высшая школа, хотя и провозглашает 
переход на межкультурную компетентностную образователь-
ную парадигму, тем не менее испытывает значительные трудно-
сти в подготовке вузовских учащихся на со-изучаемых языках 
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(родных и иностранных) к эффективному межкультурному вза-
имодействию в условиях даже кросс-культурной, не говоря 
о плюрикультурной академической коммуникации. Эти трудно-
сти в немалой степени обусловлены недостаточным вниманием 
специалистов к вопросам концептуального лингводидактиче-
ского понимания и описания межкультурного академического 
общения для всех циклов подготовки и профилей специализа-
ции в высшей школе в контексте межкультурной компетентност-
ной парадигмы высшего образования. В связи с вышесказанным 
в этой статье хотелось бы прежде всего обсудить вопросы 
дидактического моделирования межкультурного академического 
общения как неотъемлемого компонента и инструмента осу-
ществления профессионально-профильной, а также междисци-
плинарной коммуникации современных специалистов во всем 
мире при общении на русском языке.

Прежде чем обратиться непосредственно к рассмотрению 
межкультурного академического общения как дидактического 
объекта моделирования, представляется важным остановиться 
на трактовке самого понятия «межкультурное общение». В рам-
ках социокультурного подхода межкультурное общение рассма-
тривается как функционально обусловленное коммуникативное 
взаимодействие людей, которые выступают носителями раз-
ных культурных сообществ в силу осознания ими или другими 
людьми их принадлежности к разным геополитическим, кон-
тинентальным, региональным, религиозным, национальным 
и этническим сообществам, а также социальным субкультурам. 
Речевые партнеры в условиях межкультурного взаимодействия, 
соответственно, могут отличаться друг от друга в отноше-
нии ценностно-ориентационного мировидения, образа и стиля 
жизни, моделей речевого и неречевого общения [Сафонова 
2001: 19]. Исходя из общественных функций и социокультур-
ного диапазона использования русского языка в мире (147 мил-
лионов носителей языка, около 114 миллионов на нем общаются 
как неродном и около 68 миллионов как иностранном), в системе 
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РКИ следует обучать студентов межкультурному АО не только 
с носителями языка (на чем, в основном сфокусированы уси-
лия специалистов в этой области), но и с не-носителями языка 
других лингвокультурных сообществ, при этом и те, и дру-
гие выступают выразителями определенных геополитических, 
религиозных, континентально-региональных и субкультурных 
ценностных установок, а в их коммуникативно-речевом пове-
дении наблюдается как глобальное, так и локальное. Последнее 
значительно усложняет процесс обучения межкультурному АО 
на РКИ, ведь требуется методическое проектирование треху-
ровневой модели, охватывающей каждый из циклов ВО (бака-
лавриат, магистратура, аспирантура/европейская докторантура) 
с учетом общего и специфического в подготовке студентов 
филологического и нефилологического профиля.

Для лингводидактического понимания межкультурного 
АО как объекта моделирования при изучении РКИ и других 
иностранных языков представляется важным:

1. рассмотреть, с одной стороны, дидактический потен-
циал вузовского образовательного академического 
пространства, а, с другой – международного научно-ис-
следовательского пространства, совместно формирую-
щих академическую среду, и определить возможности их 
сопряжения в языковой подготовке вуза;

2. выделить номенклатуру международных информацион-
но-коммуникационных академических событий (меро-
приятий) как макрообъектов учебного моделирования 
в РКИ;

3. определить основные и периферийные виды межкуль-
турного академического взаимодействия (дидактически 
значимые для языкового образования в вузе) и дидакти-
ческий диапазон их моделирования в условиях иноязыч-
ной учебной среды в вузе;

4. типологизировать коммуникативные барьеры в усло-
виях кросс-культурного академического общения и/или 
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плюрикультурного академического взаимодействия, при-
чем, при использовании РКИ во всем пространстве Рус-
ского мира и за его пределами;

5. определить технологию лингводидактического описания 
поведенческих сценариев и коммуникативно-когнитив-
ных схемат [Ek & Trim 1998] участников коммуникатив-
ных событий в академической среде;

6. осуществить проектирование профессиональных обра-
зовательных программ в области РКИ, сопряженных 
с обучением нормам межкультурного академического 
общения, для разных циклов ВО в контексте межкультур-
ной компетентностной парадигмы образования высшей 
школы (с учетом уровня владения РКИ).
В вузовском образовательном пространстве межкуль-

турное академическое взаимодействие возникает при создании 
межкультурной образовательной среды за счет интенсивного 
использования академических ресурсов Интернет и ИКТ-тех-
нологий, а также при условии обеспечения привлечения обу-
чающихся к участию в мероприятиях академических школ, 
ассоциаций и клубов (включая международные). Межкультур-
ное научно-исследовательское взаимодействие как часть АО 
осуществляется в международном академическом простран-
стве в процессе сотрудничества научных работников из разных 
стран при выполнении исследовательских проектов, обсужде-
нии, оценивании и/или экспертизы их теоретических и приклад-
ных результатов в международных научно-исследовательских 
сообществах. Итак, обучение нормам межкультурного акаде-
мического общения средствами со-изучаемых языков следует 
рассматривать как одно из перспективных направлений разви-
тия современного языкового образования, нашедшего отраже-
ние как в общеевропейских образовательных документах (в том 
числе по проекту общеевропейской настройки университетских 
образовательных систем [Dyukarev, McCabe, Karavaeva 2013; 
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Lokhoff, Wagenaar 2010; Wagenaar, González 2012; Mustafa, 
El Debs 2016]), так и в национальных образовательных доку-
ментах со стандартизирующей функцией, например, в феде-
ральных государственных образовательных стандартах высшего 
профессионального образования в РФ. Однако для моделиро-
вания межкультурного АО при обучении конкретным языкам 
(особенно языкам с международным статусом) требуется учет 
нарастающих процессов интернетизации, транснационализации 
и глобализации [Blatter 2010] образовательной и научной сфер 
деятельности в разных странах. В силу этих обстоятельств при 
изучении РКИ нельзя полностью ограничиться только обуче-
нием кросс-культурному АО в магистратуре (для обучающихся 
с В2–С1 уровнями владения РКИ), а включать в систему обу-
чения РКИ и плюрилингвальное АО как объект учебного моде-
лирования (при подготовке по образовательным программам 
европейской докторантуры для обучающихся с уровнями С1–С2 
владения РКИ).

В вузовском образовательном пространстве формируется 
понимание общего и специфического в академической коммуни-
кации на родном языке в сравнении с академической коммуни-
кацией на РКИ как кросс-культурного, так и плюрикультурного1 
характера, осуществляется межкультурный коммуникатив-
но-ориентированный академический тренинг (дискурсивной 
и поведенческой направленности), необходимый и достаточ-
ный для эффективного участия в межкультурной академиче-
ской коммуникации. Этот тренинг ориентирован на овладение 
студентами стратегиями представления исследовательских про-
дуктов и услуг, планирования и осуществления научного 
сотрудничества в соответствии с глобализированными нормами 
1 Начиная с 2001 года в общеевропейской языковой методологии отда-
ется предпочтение использованию в методических терминах прилагатель-
ного плюрикультурный, а не поликультурный, если термины относятся 
к сфере обучения языкам (например, плюрилингвальное образование, плю-
рилингвальная компетенция) [подробнее см. CEFR Companion Volume with 
New Descriptors 2018: 157–162].
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научно-исследовательской деятельности в ХХI веке [Карава-
ева 2018].

При моделировании столь сложной формы коммуника-
ции как межкультурное академическое общение имеет смысл 
разграничивать в дидактических целях такие понятия, как 
«макрообъект» и «микрообъект» моделирования. К макро- 
объекту моделирования относятся сочетания разновидностей 
АО, включающие классификации по:

1. способу обмена информацией: письменное – устное обще-
ние (диалогическое – монологическое – полилогическое);

2. каналу общения: вербальное – невербальное – смешанное;
3. ролевой регламентированности участников: строго регла-

ментированное – нерегламентированное;
4. степени официальности коммуникативного события: 

официальное (формализованное) – неофициальное 
(неформализованное/неформальное/кулуарное);

5. типу задействованной социальной общности: социаль-
но-ориентированное – групповое предметно ориентиро-
ванное – межличностное [Леонтьев 1997].
В зависимости от уровня владения студентами РКИ 

в качестве макрообъектов будут выделяться разные совокуп-
ности разновидностей АО, например, устное диалогическое 
и монологическое академическое общение для обучающихся 
бакалавриата с общеевропейским уровнем не ниже В1, или 
устное диалогическое и полилогическое академическое обще-
ние официального и неофициального характера для обучаю-
щихся магистратуры и аспирантуры с уровнем не ниже С1. 
Для последующей детализации макрообъекта при моделиро-
вании межкультурного АО требуется выделить номенклатуру 
международных информационно-коммуникационных акаде-
мических коммуникативных событий. Заметим, что при изуче-
нии межкультурного АО как объекта учебного моделирования 
приобретают особую лингводидактическую ценность понятия 
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«академическое коммуникативное событие», «поведенче-
ский сценарий» и «коммуникативно-когнитивная схемата» [Ek 
& Trim 1998] и изучение лингводидактической взаимосвязи 
между ними. Под академическим коммуникативным собы-
тием понимается культурное явление академической жизни, 
относящееся к процессу подготовки и осуществления акаде-
мического мероприятия с последующей оценкой его эффектив-
ности, в котором участвуют члены академического сообщества, 
в том числе в содружестве с другими сообществами, с целью 
обсуждения актуальных академических и/или социально зна-
чимых цивилизационных проблем, обмена инновационным 
профессиональным опытом и научными инновациями, налажи-
вания академических и других профессиональных контактов 
для сотрудничества и кооперации.

По составу участников коммуникативное событие 
может иметь монокультурный, бикультурный или плюрикуль-
турный характер. Каждый из этапов академического меро-
приятия (например, подготовка и проведение конференции) 
характеризуется вовлечением определенного ролевого состава 
его участников со строго регламентированным или частично 
регламентированным сценарием поведения (коммуникативно 
предписываемого в контексте академической роли). В процессе 
академического взаимодействия проявляются различия в когни-
тивно-коммуникативных схематах порождения академических 
текстов, обусловленные как объективными лингвокультурными 
особенностями представителей конкретных культурно-языко-
вых сообществ, так и субъективными причинами, например, 
уровнем владения индивидом дискурсивной культурой на род-
ном языке.

Общеизвестно, что поведенческие сценарии и ком-
муникативно-когнитивные схематы участников варьируются 
в зависимости от условий протекания межкультурного академи-
ческого взаимодействия, социокультурных академических ролей 
партнеров по общению, а именно от: 
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• степени обязательности контактов всех участников АО 
в конкретных ситуациях межкультурного АО;

• степени регламентированности различных речевых жан-
ров АО;

• диапазона возможностей проявления авторитарного или 
либерального стилей взаимодействия участников меж-
культурного АО;

• наличия взаимозависимости всех участников межкуль-
турного АО для достижения академических результатов; 

• степени ответственности всех или только отдельных 
участников межкультурного АО за его эффективность 
и результативность;

• наличия формальных, конвенциональных и ситуативных 
академических ограничений. 
Моделирование той или иной совокупности разновидно-

стей межкультурного АО предполагает выделение номенклатуры 
международных информационно-коммуникационных акаде-
мических коммуникативных событий (мероприятий), в рамках 
которых функционирует конкретная совокупность разновидно-
стей АО. Предположительно в эту номенклатуру международ-
ных академических коммуникативных событий могут входить 
международные российские и европейские семинары для сту-
дентов, научно-исследовательские форумы молодежи в России, 
СНГ, европейских и других стран, международные научные 
конференции в России и за ее пределами, издательские меж-
дународные проекты, академические мероприятия в рамках 
общеевропейской онлайн ассоциации ESOF (EuroScience Open 
Forum), международные симпозиумы и форумы МАПРЯЛ, 
мероприятия Русского мира, общеевропейские конференции-се-
минары по линии СЕ и ЕС, академические дебаты. При этом 
в ряде случаев в определенных образовательных контекстах 
может моделироваться трилингвальное академическое взаимо-
действие (например, при использовании русского, английского 
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и польского языков в академически значимых ситуациях меж-
культурного общения, в частности, в условиях неформализован-
ного АО).

Как показывает анализ межкультурных практик взаи-
модействия в академической среде уже в новом тысячелетии, 
в них далеко не всегда достигается коммуникативный успех 
из-за возникновения коммуникативных барьеров [см., например, 
Стернин 2009; Хованова, Ильяева 2009; Safonova 2018], преиму-
щественно кросс-культурных терминологических, кросс-куль-
турных/плюрикультурных коммуникативно-поведенческих 
(включая коммуникативно-функциональные), дискурсивных 
и коммуникативно-когнитивных (недопонимание, квазипони-
мание, псевдопонимание [Богатикова 2009]). При моделирова-
нии конкретного макрообъекта в учебных целях в области РКИ 
предполагается их выделение с опорой на результаты: а) ана-
лиза лингводидактических наблюдений за коммуникативным 
поведением выпускников магистратуры и аспирантуры в ситу-
ациях межкультурного АО и б) сопоставительного анализа осо-
бенностей соотносимых речевых жанров [см., например, 
Safonova 2018].

На основе сопоставительного лингводидактического 
анализа коммуникативно-когнитивной структуры, характерной 
для каждого из международных информационно-коммуникаци-
онных академических мероприятий (АМ), определяется ком-
муникационно-информационная специфика каждого из них, 
раскрываются основные поведенческие сценарные линии / схе-
маты [Ek & Trim 1998] вербального и невербального поведения 
их участников, учитывая суть предписываемых им академиче-
ских ролей, а также характерное для них жанровое наполне-
ние академического официального и неофициального общения 
(причем, выделяются как аналогичные академические речевые 
жанры, функционирующие во всех академических культурах 
(например, лекция, конспект лекции), так и жанры, характерные 
для отдельных академических культур (например, лекционный 
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(рефлексивный) дневник, характерный для ряда стран Запад-
ной Европы). Исходя из результатов этого анализа принимаются 
методические решения о возможности и необходимости моде-
лирования конкретного АО в учебной образовательной среде, 
учитывая особенности дидактического контекста со-изучения 
языков и культур и лингвокультурных особенностей контин-
гента студентов.

Посредством последующего лингводиактического сопо-
ставительного кросс-культурного анализа особенностей соот-
носимых речевых жанров (функционирующих как в родной, так 
и инокультурной академической среде) выделяются академиче-
ские макроумения с их последующей детализацией в терминах 
микроумений. Выделенные макро- и микроумения, владение 
которыми необходимо для создания академических продуктов 
(приемлемых и неотторгаемых другими участниками межкуль-
турного АО), становятся предметом обучения и оценивания 
в языковом образовании.

Итак, микрообъекты учебного моделирования ситуаций 
межкультурного АО включают в себя дискурсивные умения 
порождать академические тексты разных жанров и оценивать 
их качество с учетом особенностей восприятия представителей 
конкретных академических лингвокультур, а также с учетом гло-
бальных тенденций в текстовом и образно-схематическом пред-
ставлении исследовательских результатов на международных 
академических мероприятиях. В частности, это касается стро-
го-регламентированного и подчас автоматизированного формата 
создания как презентаций для выступлений на международных 
конференциях, так и статей для рецензируемых международ-
ных журналов, в которых фактически заложен англоязычный, 
если не сказать евро-антлантический формат выступлений при 
защите европейской докторской диссертации.

Как показывает анализ международных академических 
событий в России и за ее пределами в 2008–2018 гг., среди них 
можно выделить:
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• письменные речевые жанры, например, заявка на уча-
стие в академическом мероприятии (включая получение 
гранта), аннотированный список литературы, термино-
логический глоссарий, академический комментарий, 
конспект лекции, лекционный дневник, академическое 
эссе, аннотация к статье, тезисы, текст презентации/
выступления, академическая статья, академическая кор-
респонденция, перевод академических работ (полный, 
реферативный, выборочный), академический/научный 
отчет, квалификационная академическая работа;

• устные речевые жанры, например, академиче-
ский опрос/расспрос, квест, формализованная 
академическая беседа, кулуарное диалогическое взаи-
модействие, академическое интервью, академическая 
рефлексия на прочитанное/услышанное/увиденное, ака-
демическая презентация, академическая лекция (вклю-
чая лекции-визуализации, видео-лекции), академические 
видео-комментарии и видео-размышления по спорным 
исследовательским вопросам, устные выступления оппо-
нентов, участников круглых столов/дебатов;

• устно-письменные (смешанные жанры), например, 
публичные академические речи научно-популярного/
научно специализированного характера, выступления 
соискателя академической/научной степени, его оппо-
нентов и других участников защиты диссертационного 
исследования, устные и письменные продукты исследо-
вательского мозгового штурма, а также результатов ака-
демических проектов.
Учитывая тот факт, что английский язык является лингва 

франка в том числе и в сфере межкультурного АО, в процессе 
лингводидактического моделирования межкультурного общения 
как объекта обучения и оценивания при изучении РКИ жела-
тельно методическое междисциплинарное содружество между 
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преподавателями английского и русского языков как иностран-
ных для достижения консенсуса в конкретном вузовском обра-
зовательном контексте в отношении:

• целевого назначения трилингвального образования сред-
ствами английского, русского, а также и государствен-
ного языка той страны, в которой русский язык изучается 
как иностранный;

• принципов стратегии проектирования и реализации ака-
демического трилингвального образования на междисци-
плинарной профессионально-профильной основе;

• соотношения общеевропейской и национальной состав-
ляющих при проектировании учебно-методического 
обеспечения академического образования средствами 
со-изучаемых языков;

• отбора необходимых и достаточных методических техно-
логий для создания проблемной образовательной среды 
в целях поступательного академического развития сту-
дентов на разных уровнях образования в высшей школе 
в контексте диалога академических культур и академиче-
ских традиций;

• фонда и инструментария оценочных средств для педаго-
гического измерения уровня владения кросс-культурной 
и/или плюрикультурной академической компетенцией.
Итак, учитывая всю сложность моделирования межкуль-

турного академического общения средствами РКИ сомнительно, 
чтобы это можно было осуществить без международного  
объединения усилий в лингводидактическом выделении 
макрообъектов с последующей детализацией микрообъектов 
(входящих в них), проведения комплексных теоретико-экспе-
риментальных исследований по описанию межкультурного 
академического общения с учетом глобальных и неглобаль-
ных его составляющих, достижения междисциплинарного 
консенсуса при определении соотношения общеевропейской 
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и национальной составляющей в процессе проектирования, 
реализации моделей обучения академическому общению на РЯ, 
а также при оценивании качества академических продуктов для 
эффективной межкультурной профессиональной коммуникации.
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Viktoria Safonova

Intercultural academic communication as an object of modelling 
in the system of teaching Russian as a foreign language

The paper aims at developing a new vision of what intercultural aca-
demic communication (IAC) is to be modelled, on what methodo-
logical basis, how & for what purposes in the 21st century. It gives 
a didactic insight into the methodology of modelling IAC while 
teaching Russian as a FL (RFL), arguing that the latter should be 
developed with a view to: a) the international status of Russian, 
b) the world map of its users, sociocultural contexts of today’s glo-
balized, but culturally and linguistically diverse world (incl. global 
processes in promoting Open education & Open Science), c) Euro-
pean and national educational contexts of the 2nd & 3rd cycles of 
higher education, d) didactically identified core IACs & learners’ 
language level of RFL. This approach leads to the identification of 
macro-objects of modelling IAC. The identification of micro-objects 
of modelling a core communication involves comparative sociocul-
tural analyses of a) academic discourse products and their variety 
in L1 and RFL, b) behavioral schemes of academic interactions in 
both languages & c) a correlation between the global and the local in 
national educational standards. The paper promotes transdisciplinary 
co-operation in developing learners’ intercultural academic powers.
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Учителя, преподающие иностранный язык в начальных и сред-
них школах, а также в высших учебных заведениях, прежде 
всего реализуют программу, опираясь на учебники и другие 
доступные научные пособия. Разрабатывают они предусмо-
тренные программой темы, стремясь к развитию у учеников  
коммуникативных компетенций. С этой целью требуют они 
от своих учеников усвоения определённой лексики и грамма-
тических правил, передают основную информацию о культуре 
страны обучаемого языка. Одновременно полностью оставляют 
они в стороне один из существенных аспектов культуры, каким 
является пол. Тем временем с точки зрения обучения языку 
и его усвоения немаловажными оказываются различаемые 
в современной науке биологический пол (sex), культурный 
пол (gender) и пол мозга.

Разграничением понятий биологического и культурного 
полов мы обязаны американскому психологу Роберту Й. Стол-
леру, который в 1958 году ввeл в науку термин гендер, а через 
десять лет в работе под названием Sex and Gender (русское 
название книги: Пол и гендер) подробно изложил свою кон-
цепцию разделения «биологического» и «культурного». На 
необходимость такого разделения Столлер обратил внимание 
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в результате анализа факторов, влияющих на формирование 
самосознания и психосексуальное функционирование исследу-
емых пациентов (объектом исследований Столлера были муж-
чины с психосексуальными расстройствами – трансвеститы 
и транссексуалисты). Итак, по мнению Столлера, «можно гово-
рить о биологическом поле женщины или мужчины, но можно 
также говорить о женственности и мужественности, не предпо-
лагая связи с анатомией и физиологией». Поэтому «[с]лово sex 
относится к биологическому полу женщины или мужчины и его 
биологическим компонентам, которые детерминируют, является 
ли человек женщиной или мужчиной (…)», зато по отношению 
к части «(…) форм поведения, чувств, мыслей и фантазий, кото-
рые относятся к биологическому полу, но не имеют оснований 
в биологии»1 автор ввeл термин gender.

Культурный пол (а также гендерная роль, стереотип 
пола, род или гендер) – это русские эквиваленты вышеупомяну-
того английского термина gender. Обозначает он набор характе-
ристик, признаков, поведений и способностей, приписываемых 
(а зачастую и навязываемых) в определeнной культуре предста-
вителям каждого биологического пола (т. е. женщинам и мужчи-
нам). Согласно с теорией гендер от женщин и мужчин ожидают, 
между прочим, отличительного внешнего вида (другая одежда, 
причeска, бижутерия и т. п.), а также разных склонностей (муж-
ская агрессия – женское примиренчество, другая заботливость 
о гигиене, чрезмерная эмоциональность женщин и др.) и спо-
собностей к выполнению определeнных задач (отсюда, напри-
мер, разделение профессий на типично женские и типично 
мужские, мнения насчeт умения водить машину и т. п.). В поня-
тие культурного пола вписываются также формы коммуника-
тивного поведения, считающиеся характерными для женщин 
или для мужчин (сплетни, злоупотребление уменьшительными 
и ласкательными формами, вульгаризация высказываний и др.).

1 Цит. за: Buczkowski 2005: 36–37, перевод с польского языка – наш.
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Кроме того, хотя каждый человек – исключителен, 
и мозг каждого человека работает в определeнный для дан-
ного индивида способ, то учeные (хотя по этому поводу мне-
ния в некоторой степени расходятся) замечают некоторые 
закономерности, свидетельствующие о дифференциации 
структуры и функционирования мозга женщин и мужчин. Дан-
ные различия описаны Э. Мойр и Д. Джесслом [Moir, Jessel 
2004] в книге под знаменательным заглавием Пол мозга2. 
Оказалось, между прочим, что мозг мужчин, по сравнению 
с мозгом женщин, характеризуeтся большей латерализацией, 
т. е. функциональной асимметрией полушарий головного мозга, 
проявляющейся в большем участии одного из полушарий 
в осуществлении определeнных функций, чем другое полуша-
рие. На этой основе начали говорить о поле мозга, т. е. о мозге 
со структурой и функционированием типичными для большин-
ства женщин или же для большинства мужчин. На основании 
проведенных исследований и наблюдений были разработаны 
тесты, проверяющие пол мозга и используемые, между прочим, 
для определения предрасположенности исследуемых лиц к дан-
ной профессии.

Три представленных типа пола играют немаловажную 
роль в преподавании и усвоении языка, особенно иностранного. 
Прежде всего, пол (а именно культурный пол, гендер) находит 
своe отражение в передаваемой информации и в применяемых 
учебных пособиях. Одновременно пол ученика и пол учителя 
(преподавателя) являются дополнительными факторами, вли-
яющими на эффективность обучения. В предлагаемом тексте 
остановимся лишь на первом факторе, т. е. гендерных аспектах 
передаваемой информации.

Информация на тему пола в учебниках по иностранному 
языку обычно не передаeтся вербально. Одновременно данная 
информация служит неосознанному образованию в умe ученика 

2 На тему различий в структуре мозга см. также: Brizendine 2006.
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образа культурного пола, обязывающего в стране усваиваемого 
языка. На самом деле гендерная информация передаeтся при 
помощи нескольких компонентов, а именно:

1) вневербальных компонентов, содержащихся в учебниках 
и других учебных пособиях;

2) прагмалингвистических компонентов;
3) языковых компонентов.

1. Вневербальные компоненты

Важное место в учебниках для обучения иностранному языку 
занимают вневербальные компоненты – иллюстрации, фотогра-
фии и рисунки. Часть из них попутно служит представлению 
гендера в культуре обучаемого языка. Особенно на начальном 
этапе обучения ученикам сопутствуют в учебниках вымышлен-
ные персонажи их ровесников – мальчики и девочки. Однако, 
например, в польских учебниках по русскому языку обычно 
дети представлены стереотипно: девочка – светло- или русо-
волосая, с косичками, в платье или в юбочке и белой блузке, 
играет с куклой или прыгает на скакалке; мальчик – непричe-
санный, с веснушками на лице, в изношенных брюках и в шапке 
набекрень, играет в мяч или катается на велосипеде. Также 
иллюстрации по теме «Моя семья» обычно представляют стерео- 
типный образ пола. Например, русская бабушка часто явится 
пожилой женщиной в косынке и в очках. Она всегда ласково 
улыбается, чистит картошку или вяжет носки. Соответственно 
русский дедушка – это седой, усатый мужчина с граблями 
в руках. Он работает в поле или огороде, или же сидит и гла-
дит собаку. Тем временем современные русские – ровесники 
иноязычных учеников и члены их семей – чаще всего по своему 
внешнему виду, по интересующим их занятиям и по исполняе-
мым ими обязанностям отличаются от представленных стерео-
типных образцов.
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Сразу хочется спросить, почему в учебниках так неохотно 
показывают современных или нетипичных бабушек и дедушек 
– сидящих за компьютером или катающихся вместе на вело-
сипедах? Почему вымышленной ровеснице наших учеников 
нельзя надевать штаны и лазить по деревьям, а вымышленному 
ровеснику – быть отличником, играющим на рояле? Ответ прост 
и ясен: такое представление не совпадает с устоявшимся обра-
зом культурного пола, тем временем как учебники ориентиро-
ваны на подачу схем. А значит, наряду со схемами правильного 
произношения слов, их склонения и спряжения, наряду со схе-
мами построения предложений (хотя в реальности употребля-
ются не только нормативные и нейтральные, но и стилистически 
маркированные и узуальные формы и конструкции) учебные 
пособия представляют схематичный (таким ведь можно при-
знать любой стереотип) образ пола. Правда, в новейших изда-
ваемых в Польше пособиях по русскому языку появляются 
иллюстрации, представляющие противоречащий стереотипу 
образ пола, однако пока что являются они редкостью.

2. Прагмалингвистические компоненты

На прагмалингвистические компоненты образа пола складыва-
ются отбор текстов по реализуемой теме, а также способ пред-
ставления и оценки представителей каждого пола в текстах.

Например, на определeнном этапе обучения языку реа-
лизуется тема «Мои планы на будущее». Обычно из предлага-
емого текста узнаeм, что девочка (ровесница наших учениц) 
в будущем хочет работать учительницей, медсестрой или педи-
атром. Зато мальчик (ровесник учеников) мечтает стать инжене-
ром, полицейским или хирургом. А значит, фиктивным героям 
текста приписывается стремление работать тем, чья профессия 
по традиции оценивается в данной культуре как подходящая 
соответственно для женщин или для мужчин. Таким образом 
в учениках укрепляется стереотипное восприятие пола с точки 
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зрения способностей и предрасположенности к определeнным 
занятиям и профессиям. А ведь тексты, в которых говорилось 
бы о том, что девочка мечтает стать инженером, известным учe-
ным-математиком или моряком, а мальчик – учителем, педи-
атром или воспитателем в детском саду, учили бы тому, что 
каждый может стремиться к осуществлению своих мечтаний 
и попробовать свои силы в любой профессии – даже признавае-
мой нетипичной для данного пола. Увы, таких текстов в учебни-
ках по иностранному языку немного3.

3. Языковые компоненты

Далеко не все учителя и преподаватели осознают, что гендер-
ная информация скрывается как в усваиваемой учениками 
лексике иностранного языка, так и в передаваемых грамматиче-
ских правилах.

Итак, гендерная информация связана прежде всего 
с грамматической категорией рода. Стоит напомнить, что 
в науке принята, между прочим, семантико-символическая 
гипотеза, приписывающая причинам появления и функцио-
нирования языковой категории рода биологическое начало.  
По данной гипотезе, категория рода (genus) возникла в резуль-
тате отождествления еe с биологической категорией пола (sexus). 
Одновременно с развитием языков связь между биологическим 
полом и грамматической категорией рода наименования пред-
мета либо исчезла, либо подверглась своеобразным, культурно 
кондиционированным преобразованиям. Для примера сравним 
два языка: русский и польский.

3 На тему прагмалингвистических аспектов представления пола в учебниках 
по обучению языку см. напр., Kovacevic и др. 2004, Marszałek 2000.
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грамматический
род

язык

мужской 
род

женский  
род

средний  
род

русский мужчина, 
мальчик, 
дом,  
дуб,  
орёл

женщина, 
девушка, 
кухня, 
берёза, 
синица

окно,  
море,  
время,  
дитя

польский mężczyzna, 
chłopiec, 
ptak,  
pies

kobieta, 
dziewczyna, 
książka,  
psina

okno,  
morze, 
dziecko, 
dziewczę, 
psisko

Легко заметить, что в русском языке грамматическое зна-
чение мужского рода приписано прежде всего названиям лиц 
мужского пола, а значение женского рода – названиям лиц жен-
ского пола. Одновременно – что бывает непонятным, например, 
для англичан, изучающих русский язык – названиям животных, 
растений, предметов, явлений природы и абстрактным понятиям 
может приписываться как средний, так и женский или мужской 
род. Связано это со спецификой языковой картины мира, позво-
ляющей русским (во многих случаях) ассоциировать животных, 
растения, предметы и т. д. с женственностью или мужественно-
стью, в результате чего названиям тех же животных, растений, 
предметов и др. приписывается значение определeнного грам-
матического рода. Итак, дом (мужской род) ассоциируется с без-
опасностью, возможностью самостоятельно принимать решения 
и своего рода властью. Одновременно власть и обязанность 
(долг) заботиться о безопасности родины и семьи считаются 
сферой мужской деятельности. Соответственно кухня (женский 
род) считается типично женским местом, связанным с тради- 
ционно женскими занятиями и обязанностями. Также дуб и орёл 
заслуживают мужского рода в связи с размером и силой дан-
ных объектов, в отличие от более маленьких и слабых, названия 
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которых – женского рода (берёза, синица). Единственное рус-
ское личное существительное среднего рода – это дитя.

В сопоставлении с русским польский язык отображает 
другую картину мира – картину, в которой не всегда „мужское” 
ассоциируется с силой и властью. Поэтому усвоение граммати-
ческого значения рода в польском языке для иноязычного уче-
ника или студента может быть более затруднительным. Ведь 
в польском языке не только, похоже на русский, названия живот-
ных, растений и предметов могут быть мужского, женского или 
среднего рода, но добавочно то же живое существо (животного 
или человека) можно именовать (независимо от его биологиче-
ского пола), употребляя существительные с разным значением 
грамматического рода (ср.: собака – pies (м. р.) – psina (ж. р.) – 
psisko (ср. р.); девушка – dziewczyna (ж. р.) – dziewczę (ср. р.); 
мужчина, мужик – chłop (м. р.) – chłopina (ж. р.) – chłopisko 
(ср. р.) и др.). Тем временем грамматическому преобразованию 
обычно сопутствует информация об эмоциональном отношении 
и оценке гендерно ассоциируемых признаков и качеств объекта: 
объект, называемый словом женского рода, воспринимается 
как более слабый и маленький. В случае женских наименова-
ний самцов получаем информацию, что самец (мужчина или 
животное) – слабее и меньше стандартного, что может вызывать 
сочувствие или пренебрежение.

Вышерассмотренное явление даeт учителю возможность 
обратить внимание учащихся не только на межъязыковые, но 
и на существенные межкультурные различия в аспекте воспри-
ятия и оценки биологического пола, связанного с грамматиче-
ской категорией рода.

Особого внимания заслуживают непонятные учащимся 
различия в области усваиваемой лексики, а точнее – личных 
наименований. Итак, в речи учеников появляются ошибки, 
связанные с отсутствием в усваиваемом иностранном языке 
эквивалентных наименований лиц женского пола или же 
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с несовпадением стилистической маркировки имеющихся межъ-
языковых соответствий.

Значимым следует признать тот факт, что большин-
ство наименований лиц женского пола образуется от форм, 
называющих мужчин. Именно такое направление деривации 
наблюдается в большинстве изученных языков. Одновременно 
продуктивность и частота употребления феминативов в речи 
отличительна для разных языков. Например, в чешском и сло-
вацком языках почти все наименования мужчин служат основой 
для образования дериватов со значением женского пола. Зато 
польский и русский языки в разной степени избегают образова-
ния феминативов4. Кроме того, опасаясь обвинения в сексизме, 
в некоторых языках (например, в английском и немецком) избе-
гают женских форм в официальных текстах и таким образом 
данные формы постепенно выходят из употребления.

Во многих случаях наличие или отсутствие параллель-
ных названий женщин и мужчин является результатом как 
общего восприятия пола, так и специфики национального мен-
талитета. Значимые межъязыковые различия, свидетельствую-
щие о неодинаковом восприятии пола, наблюдаются в рамках 
группы наименований, характеризующих женщин с точки зре-
ния психических состояний, пороков и склонностей. В данном 
случае в польском и русском языках в связи с предъявляемым 
женщинам стереотипным требованием быть образцом нрав-
ственного поведения многие названия – особенно употре-
бляемые в разговорном стиле и выражающие отрицательную 
оценку человека – выступают только в форме мужского рода. 
Например отсутствие женского соответствия по отношению 
к польским словам dureń, opój, podlec, wróg, szpicel, а также 
к русским бражник, враг, льстец, подлец может свидетельство-
вать об общественном мнении, что данного типа порок жен-
щины не касается. Одновременно даже беглое ознакомление 
4 На тему продуктивности женских дериватов в современном чешском языке 
см., напр., Ohnheiser 2005.
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с лексической системой приводит к констатации, что в русском 
языке наименований, характеризующих женщин с точки зрения 
пороков и недостатков, намного больше, чем в польском языке. 
Это позволяет предполагать, что русские чаще, чем поляки, 
замечают женские пороки и, возможно, в большей степени 
позволяют женщинам показывать свою отрицательную сторону.

Существенные межъязыковые различия наблюда-
ются также в группе наименований, характеризующих жен-
щин с точки зрения профессии и специфики выполняемых 
занятий. Оказывается, что в связи с существующими стерео- 
типами определeнные профессии и типы занятий ассоцииру-
ются исключительно с одним полом. Поэтому нет женских 
названий профессий, традиционно приписываемых мужчинам 
– шахтeров, сантехников и лeтчиков, а также солдат, моряков 
и металлургов. И хотя в настоящее время всe больше женщин 
устраивается на работу по некоторым из названных профес-
сий, то в дальнейшем во многих языках наблюдается отсут-
ствие соответствующих феминативных форм [сp.: Karwatowska, 
Szpyra-Kozłowska 2010: 17–18].

Как замечает M. Лазиньски [Łaziński 2005: 126], очень 
часто отсутствие женской формы говорит не только о тради-
ционном исполнителе действия, но и о престижности профес-
сии: «не образуем женских наименований от существительных, 
обозначающих профессии и должности, пользующиеся обще-
ственным уважением» (напр., президентов, мэров, консулов). 
А значит, в случае наименований престижных профессий 
и должностей преобладают существительные мужского рода, 
не имеющие женских соответствий. По мнению A. Яворского 
[Jaworski 1989: 90], критерий престижности профессии непо-
средственно соотносится с количеством занятых в данной про-
фессии женщин. Чем больше женщин кем-то работает или 
занимает данную должность, тем выше потребность в жен-
ских формах. Однако параллельно образованию феминативов 
понижается престижность профессии или должности. Данный 
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принцип стал причиной отсутствия в русском языке существи-
тельных женского рода со значением ‘учeный’ (употребляются 
только формы мужского рода, напр.: биохимик, антрополог, 
психолог, почвовед) или ‘культурный деятель’ (документалист, 
дирижeр, конферансье, сатирик, режиссeр, хореограф). Не 
образовались также женские соответствия большинства наи-
менований мужского рода, обозначающих лицо, отличающееся 
исключительными интеллектуальными, профессиональными, 
организаторскими и др. способностями (напр. вождь, гений, 
знаток, мудрец, политик), лицо, исполняющее чрезвычайно 
важную государственную должность (президент, премьер-ми-
нистр, мэр), а также феминативные соответствия почeтных 
званий/санов (гроссмейстер, мастер спорта, Герой Совет-
ского Союза). Хотя в случае данного типа имeн существитель-
ных польский язык ведeт себя похоже на русский, то замечаем 
здесь несколько различий, непонятных польским учащимся. 
Итак, поскольку в польском языке существуют родо-половые 
соответствия: mistrz sportowy – mistrzyni sportowa, znawca tematu 
– znawczyni tematu, иногда ученики уверены в правильности 
русскозвучащих конструкций *мастерица спорта или *знаточка 
темы. Тем временем, как известно, русское слово мастерица 
употребляется в совершенно другом значении и в данном соче-
тании не выступает, а формa *знаточка – и вообще в русском 
языке не существует.

Затруднительными для изучающих русский язык поляков 
являются также существующие феминативные формы, отлича-
ющиеся от польских эквивалентов своей стилистической мар-
кировкой. Например, если польские названия женщин autorka, 
rusycystka и lekarka признаются нейтральными, функционально 
и эмоционально неокрашенными единицами, то русские формы 
женского рода авторша, русистка и врачиха воспринимаются 
как единицы разговорные или даже просторечные, иногда пре-
зрительные или иронические. Тем временем даже в дипломных 
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работах студентов-русистов можно подчас натолкнуться 
на фразу: «Как справедливо замечает авторша,…».

Считаем вполне очевидным, что тенденции, наблюда-
емые в деривации, стилистические и семантические разли-
чия, а также частотность употребления наименований женщин 
в текстах в огромной степени отображают функционирующий 
в русском обществе стереотип пола5. Следовательно, переда-
вая информацию из области лексики, учитель может также 
(и, по-нашему мнению, должен) обратить внимание учащихся 
на межъязыковые и межкультурные различия относительно язы-
ковой картины пола. Из наших наблюдений (как многолетнего 
учителя русского языка в средней школе) следует, что некото-
рым ученикам такая добавочная информация не только помо-
гает лучше понять русский менталитет, не только обогащает их 
культурные знания, но и облегчает усвоение данных различий, 
а в результате сокращает возможность появления лексической 
или стилистической ошибки.

Гендерная информация передаeтся также при обучении 
грамматике, особенно парадигматическим формам имени при-
лагательного и глагола. Итак, в словарях и учебниках в каче-
стве исходной формы имени прилагательного всегда приводится 
форма мужского рода. Из этого следует, что формы женского 
и среднего рода считаются лишь парадигматическими фор-
мами, образованными от формы мужской. Таким образом уча-
щиеся получают информацию о первенстве мужских форм 
(а значит и мужского пола) и зависимости остальных родовых 
форм (в том числе характеризующих женский пол) от исходной 
формы мужского рода (то есть, и от мужского пола).

В дальнейшем сомнительным кажется общепринятый 
принцип начинать подачу информации с форм мужского рода 
в случае образования кратких форм имени прилагательного. 
Ибо если в процессе обучения языку мы стремимся к обучению 

5 См. также Mańkowska 2008.
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схемам и их языковой реализации, то более регулярными – 
а значит и более схематичными – следует признать формы жен-
ского и среднего рода. Рассмотрим следующие примеры:

мужской род женский род средний род

полная 
форма 

(он)

краткая
форма 

(он)

полная 
форма 
(она)

краткая
форма 
(она)

полная 
форма 
(оно)

краткая
форма 
(оно)

добр-ый
зл-ой
сладк-ий
ясн-ый
ровн-ый
умн-ый
образо-
ванн-ый
желанн-ый

добр-Ø
зол -Ø
сладок-Ø
ясен-Ø
ровен-Ø
умён-Ø
образо-
ван-Ø
желанен-Ø

добр-ая
зл-ая
сладк-ая 
ясн-ая 
ровн-ая 
умн-ая
образо-
ванн-ая
желанн-ая

добр-а
зл-а 
сладк-а
ясн-а
ровн-а 
умн-а
образо-
ванн-а
желанн-а

добр-ое
зл-ое
сладк-ое 
ясн-ое 
ровн-ое 
умн-ое
образо-
ванн-ое
желанн-ое

добр-о
зл-о
сладк-о
ясн-о 
ровн-о 
умн-о
образо-
ванн-о
желанн-о

По данным, приводимым в учебниках по русскому языку, 
образование кратких форм имeн прилагательных в единствен-
ном числе сводится к замене родовой флексии полной формы 
(в наших примерах: -ой, -ий или -ый для мужского рода, -ая для 
женского и -ое для среднего рода) родовой флексией краткой 
формы (-Ø для мужского рода, -а для женского и -о для среднего 
рода). Однако этот простой приeм всегда возможен только в слу-
чае образования кратких форм прилагательных женского и сред-
него рода. Зато образование кратких форм имeн прилагательных 
мужского рода является более сложным: именно в этих формах 
часто наблюдаются добавочные явления фонетического и орфо-
графического характера – появление беглой гласной и/или усе-
чение конечной согласной словоизменительной основы слова. 
А значит, образование кратких форм имeн прилагательных 
мужского рода не только более затруднительно и требует от 
учащегося большего внимания, но прежде всего часто нару-
шает основную схему. И всe-таки в учебниках, рассматривая 
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проблему образования кратких форм имени прилагательного, 
авторы всегда начинают с форм мужского рода.

Такой же порядок принят и в случае обучения образова-
нию некоторых глагольных форм, обладающих грамматическим 
значением рода. А ведь и в данном случае образование форм 
мужского рода довольно часто связано с появлением отклоне-
ний от основной схемы. Итак, обратим внимание на образова-
ние некоторых родовых форм (единственное число) прошедшего 
времени глагола.

инфинитив прошедшее время

мужской род 
(он)

женский род 
(она)

средний род 
(оно)

читать
кричать
нести
везти
умереть
стереть
высохнуть
мокнуть

чита-л-Ø
крича-л-Ø
нёс-Ø-Ø
вёз-Ø-Ø
умер-Ø-Ø
стёр-Ø-Ø
высох-Ø-Ø
мок-Ø-Ø

чита-л-а
крича-л-а
нес-л-а
вез-л-а
умер-л-а
стер-л-а
высох-л-а
мок-л-а

чита-л-о
крича-л-о
нес-л-о
вез-л-о
умер-л-о
стер-л-о
высох-л-о
мок-л-о

Как известно, в русском языке формы прошедшего вре-
мени глагола, как правило, образуются при помощи присоеди-
няемого к основе инфинитива суффикса -л- и соответствующих 
флексий. Такое регулярное образование представлено двумя 
первыми примерами (глагол читать и кричать). В осталь-
ных примерах образование форм прошедшего времени связано 
с появлением отклонений. И хотя отклонения наблюдаются 
также в формах женского и среднего рода (усечение словоизме-
нительной основы), то, несомненно, более нерегулярными явля-
ются формы мужского рода, в которых суффикс прошедшего 
времени материально не выражен. Однако и в данном случае 
при подаче грамматической информации в учебниках на первое 
место ставятся формы мужского рода.
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Вышеуказанный общепринятый подход к обучению 
грамматике русского языка, по-нашему мнению, неразрывно 
связан с культурным восприятием грамматической категории 
рода как отображения биологической категории пола и с соот-
ветствующей оценкой последнего. При таком подходе (опре-
делeнном порядке подачи родовых форм имени прилагательного 
и глагола) у некоторых учащихся создаeтся впечатление, что 
мужские формы, хотя и нерегулярные, важнее регулярных форм 
женского и среднего рода, возможно, в связи с их отношением 
к мужскому полу.

Как следует из приведeнного языкового материала, ген-
дерный аспект сопутствует обучению языку всегда. Однако 
далеко не всегда обучение гендеру проводится осознанно. Тем 
временем, отношение к полу и его оценку следует признать 
важным компонентом культуры страны обучаемого (в данном 
случае русского) языка. Отсутствие соответствующей информа-
ции, особенно на высшем уровне обучения языку, может стать 
причиной различных – лексических, стилистических, грамма-
тических и, возможно, других – ошибок в речи иностранцев, 
изучающих русский язык. Поэтому гендерный комментарий 
к языковым фактам должен стать обязательным элементом заня-
тий по русскому языку.
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Grazyna Mankowska

Gender aspects of learning Russian language

In the article the authoress discusses the role of biological sex, gen-
der and the sex of the brain and next their impact on the teaching 
and acquiring a foreign language. The author refers to the informa-
tion concerning sex and gender included in textbooks and in taught 
contents, includes extralinguistic (drawings and photographs), prag-
malinguistic (selection of texts and the image of gender included in 
them) and linguistic components with particular emphasis on the 
lexical and grammatical level of the Russian language.
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ПРОБЛЕМА КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК ИНОСТРАННОМУ

Процесс обучения иностранному языку характеризуется не 
только тем, что обеспечивает формирование знаний, навыков 
и умений учащихся, но и тем, что может оказывать влияние 
на формирование личности, готовой к реальному общению 
с представителями других культур в профессиональной и быто-
вой сферах. Следовательно, для обеспечения адекватной под-
готовки иностранных студентов, изучающих русский язык, 
способных к продуктивному общению, нужно четко понимать 
и представлять конечную цель обучения. Каждый отдельный 
студент должен владеть комплексом профессиональных зна-
ний, личностных качеств, социально коммуникативных умений, 
которые способствуют формированию личности высококаче-
ственного специалиста.

Коммуникация – многогранный процесс, благодаря 
которому происходит распределение функций между индиви-
дами, вовлеченными в единую коммуникативную деятельность, 
а также согласование индивидуальных потребностей, желаний 
и намерений. Этот процесс содержит в себе и учитывает разви-
тие общества, формирование и развитие личности. Умение ком-
муницировать предопределяет социальное поведение личности.
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Определение эффективности подготовки студента 
к общению и степени достижения результата весьма инди-
видуально, поскольку у каждого человека, ввиду разных его 
социальных функций, представление о готовности к обще-
нию отличается.

Изучение иностранного языка – это практическая меж-
культурная коммуникация. Каждое слово изучаемого языка 
отражает его культуру, а также своеобразное впечатление 
о мире. Культура не существует изолированно. В процессе раз-
вития каждая культура регулярно вступает во взаимодействие 
с другими культурами, обращается к их опыту [Грушевицкая, 
Попков, Садохин 2003: 17].

Современные условия жизни требуют от изучения ино-
странных языков прежде всего функциональности. Язык важно 
не только знать, а использовать как реальное общение с носи-
телями других культур. Например, владение грамматической 
системой языка не позволяет свободно говорить на нем. Исходя 
из этого, можно утверждать, что языки должны изучаться 
в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говоря-
щих на этих языках.

Ученые-лингвисты признают наличие понятия культур-
но-исторического компонента значения [Верещагин 1980: 56]. 
Слово, означающее предмет или явление действительности 
конкретного социума, создает также определенный фон, соот-
носящийся с этим словом. Неотъемлемым условием удачного 
общения мы считаем  не только владение языком общения 
на грамматическом или другом языковом уровне, но и накоплен-
ными до момента коммуникации фоновыми знаниями. Культур-
ный компонент, содержащийся в семантике слова, фиксирует 
определенный социальный фон, который непосредственно обе-
спечивает существование самого слова. Таким образом, это 
подтверждает взаимосвязь семантики языка и социокультурной 
среды индивидуума.
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Говоря о межкультурной коммуникации, мы рассматри-
ваем язык, поскольку он отображает ключевые особенности 
отдельной личности человека и всей национально-культурной 
общности. Для осуществления качественного и продуктивного 
межкультурного общения языковая личность должна обладать 
межкультурной компетенцией, то есть способностью, позво-
ляющей, сохраняя свою культурную идентичность, выступать 
посредником в межкультурном диалоге.

Согласимся с учеными, которые отмечают, что культура 
постепенно создает различные системы знаков, которые явля-
ются своеобразными ее носителями. Авторы называют эти 
знаки «формой существования человеческой культуры» [Груше-
вицкая, Попков, Садохин 2003: 33]. В процессе исторического 
развития человечеством создано большое количество знаков, 
знание которых обеспечивает качественное и эффективное 
культурное взаимодействие с другими людьми. В соответствии 
с назначением была создана типология знаков культуры [Гру-
шевицкая, Попков, Садохин 2003: 18]. В связи с темой иссле-
дования в центре нашего внимания находятся языковые знаки. 
Но следует отметить, что знаки не существуют отдельно друг от 
друга, они постоянно интерферируют и образовывают знаковую 
систему, поэтому представляется невозможным рассматривать 
изолированно один тип знаков.

Обучение русскому языку в качестве иностранного – это 
не просто обучение языку, но и иноязычной культуре. Ключе-
вым объектом изучения языка иностранными учащимися явля-
ется не страна, а фоновые знания ее носителей, невербальное 
поведение в речевых актах, то есть их культура.

В каждом знаке заключается конкретный смысл, который 
передается каждому следующему поколению. Исследователи 
заявляют, что культурная память не передается генетически. 
Ее природа такова, что наличие знаний, умений и навыков, 
хранящихся в этой культуре, требует беспрерывного сохране-
ния и передачи. Соответственно взаимодействие культур – это 
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передача их знаков, что очень важно для существования и раз-
вития каждой культуры.

Согласно теории межкультурного обучения, овладение 
иностранным языком означает погружение в менталитет и куль-
туру другого народа, подразумевает знакомство с его миро-
воззрением, системой ценностей, опытом другой культурной 
общности, поскольку национальный язык состоит из элементов 
коллективного и индивидуального национально-культурного 
мировоззрения, характерного для каждого конкретного народа 
[Бухтиярова 1998].

Среди возможных средств коммуникации основным счи-
тается язык [Манакин 2012: 10], так как его главная функция 
заключается в осуществлении коммуникации. Непосредственно 
от умения строить речь зависит не только качество обучения, 
но и успешная адаптация студента в среде изучаемого языка. 
В процессе реализации своих коммуникативных намерений 
человек выбирает конкретные средства, прежде всего, – языко-
вые. Установление же обратной связи в «субъект-субъектных» 
отношениях позволяет оценить правильность выбранных ком-
муникатором языковых средств.

В современной коммуникативной лингвистике владение 
языком рассматривается как социально-культурная деятельность 
[Лебединский, Гербик 2011: 62]. Следовательно, в процессе обу-
чения русскому языку иностранцев важно формировать у сту-
дентов не только знание языка, но умение и навыки понимать 
культуру изучаемого языка, коммуницировать с представите-
лями новой культуры.

Культурологический аспект мы считаем базовым в про-
цессе межкультурной коммуникации. Следует понимать, что 
знание лексического и грамматического материала не явля-
ется достаточным условием для становления коммуникатив-
ных умений. В речи необходимо уметь правильно использовать 
этот материал с целью обмена информацией. Коммуникатив-
ные языковые компетенции формируются на основе четырех 
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взаимосвязанных составляющих: речевой, социокультурной, 
социолингвистической и языковой. Умение пользоваться в про-
цессе общения необходимыми языковыми средствами, особыми 
правилами речевого поведения, характерными для страны изу-
чаемого, обеспечивает именно социолингвистическая компетен-
ция, поэтому в процессе обучения русскому языку иностранных 
студентов стоит формировать у иностранцев этот вид комму-
никативной компетенции. Существенной во время обучения 
языку является работа с культурой нации, язык которой изу-
чает человек.

Принцип коммуникативности, по которому осуществля-
ется обучение иностранных языков, предусматривает модели-
рование реального процесса коммуникации, в результате чего 
студенты овладевают необходимым уровнем речевых навыков 
и умений для дальнейшего использования иностранного языка 
как средства общения. Побуждать к иноязычной речевой дея-
тельности могут различные факторы, среди которых, на наш 
взгляд, самый важный – коммуникативная мотивация через 
коммуникативные упражнения (ситуации). Они стимулируют 
мышление, вызывают ассоциации, влияют на чувства и эмоции, 
повышают речевую культуру, развивают чувство языка.

В интеркультурной коммуникации важен контакт пред-
ставителей двух и более культур. Для этого необходимо владение 
ключевыми аспектами общения: культурологическим, лингви-
стическим, этическим и психологическим [Манакин 2012: 11].

Знание национально-культурных особенностей разных 
народов позволяет понять, например, к какой культуре принад-
лежит та или иная музыка, тип одежды и пр. Это маркеры, кото-
рые позволяют идентифицировать определенную культуру.

Некоторые языковые единицы стали знаковыми для наро-
да-носителя языка. На основе того, насколько человек знаком 
с их семантикой и успешно использует эти единицы в речи, воз-
никает понятие о его языковой культуре.
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Иностранцы знакомятся с реалиями страны изучаемого 
языка, ее культурой с помощью страноведческой информа-
ции, поскольку в процессе обучения и адаптации сталкиваются 
с рядом факторов, касающихся не только лексики, грамматики 
или стилистики, но и относящихся к социальной, бытовой, 
а также исторической сферам.

Лингвострановедческий подход имеет важное место 
в системе обучения русскому языку как иностранному, потому 
что позволяет обнаружить и извлечь из потока речи страновед-
ческий минимум информации, составляющий основу реальной, 
иноязычной для учащихся, коммуникации.

Необходимо заметить, что лингвострановедение не ото-
бражает весь комплекс знаний, умений и навыков, связанных 
с иноязычной культурой. Изучая русский язык, иностранцы 
должны знакомиться с языковыми единицами, наиболее широко 
раскрывающими своеобразие культуры-носителя языка.

Способность человека создавать определенные знаки 
собственной культуры вызывает в то же время проблемы, каса-
ющиеся восприятия и понимания чужих культур. Часто на пути 
овладения иностранным языком возникают определенные ком-
муникативные барьеры, которые приводят к снижению эффек-
тивности усвоения этого языка. Под барьерами мы понимаем  
преграды, которые приводят к неэффективному общению при 
изучении иностранного языка.

Среди основных причин возникновения барьеров мы 
выделяем такие:

• мотивация обучения (заключается в способности, направ-
ленности и активности человека деятельно удовлетво-
рять свои языковые и речевые потребности);

• отсутствие знаний, умений и навыков, необходимых 
для реализации процесса коммуникации (на всех языко-
вых уровнях).
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Отметим, что высокая позитивная мотивация может 
восполнять недостаток специальных способностей уча-
щегося и недостаточный запас языковых знаний в про-
цессе коммуникации.

Основными методологическими и теоретическими 
основами исследования стали: теория психологии обще-
ния (Г. М. Андреева, А. А. Леонтьев), языковой коммуника-
ции (Н. Б. Голуб, В. Н. Манакин), компетентности общения 
(Л. А. Петровская), психологии диалога (Г. А. Балл, Л. А. Радзи-
ховский), коммуникативных (Б. Ф. Поршнев, В. В. Москаленко) 
и эмоциональных барьеров (Р. Х. Шакуров). В то же время 
недостаточно исследованы лингвистические классификации, 
механизмы и средства преодоления коммуникативных барьеров 
в общении иностранных учащихся.

В. Москаленко выделяет следующие формы коммуника-
тивных барьеров: избегание, авторитет, непонимание (на семан-
тическом, стилистическом, логическом уровнях). Первые два 
(уход и авторитет) имеют психологическое начало, поэтому мы 
считаем целесообразным рассмотреть подробнее именно барьер 
непонимания, поскольку он непосредственно связан с речевыми 
и языковыми способностями коммуникаторов. Ряд недоразуме-
ний может возникать из-за неправильной передачи информации. 
Это касается и темпа речи, четкости и выразительности произ-
ношения коммуникатора (фонетический барьер). Деформация 
понимания информации возникает также вследствие различ-
ного толкования одного и того же слова (семантический барьер) 
[Москаленко 2008: 409].

Для достижения успешной коммуникации между пред-
ставителями разных национальных культур важно понимать 
наличие лексико-семантического дисбаланса. Например, поль-
ское имя прилагательное ostry (острый) имеет в русском языке 
параллельную форму, реализующуюся в словосочетании ostry 
nóż «острый нож», но также значительное отличие в словосо-
четании ostra zima «суровая зима». Лексическая валентность, 
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представленная в примере, зачастую ведет к коммуникативным 
неудачам в процессе общения.

Содержание слова рассматривают зависимо от уровня 
его лексической и смысловой структуры [Манакин 2012: 135]. 
Лексический аналог разных языков часто имеет отличающееся 
концептуальное наполнение. Таким образом, следует различать 
понятийное и смысловое восприятие слов, так как они не только 
означают предмет или явление действительности, но и являются 
знаками-символами национальной культуры, которую обслужи-
вает каждый конкретный язык.

Межъязыковое сравнение лексического значения 
и семантики слов, особенностей и вариантов их валентности 
способствует обогащению языковых знаний учащихся и пози-
тивно влияет на процесс межкультурного общения.

Коммуникативные барьеры могут иметь как психологи-
ческий характер, так и быть связанными с незнанием «иной» 
культуры. Особенно сложные проблемы возникают при обще-
нии представителей разных языков и культур. При таких усло-
виях обе стороны не только должны знать буквальные значения 
слов, но и интерпретировать их в соответствующем контексте.

Скажем, одна реалия имеет разные коннотации и воспри-
ятия в различных культурах. В связи в этим реципиент вклады-
вает в услышанное другой смысл. Например, у славян лексема 
собака используется и в положительном, и в отрицательном 
смысле. Все зависит от ситуации и интонации говорящего. Что 
же касается арабских стран, то указанное слово воспринима-
ется лишь как оскорбительное или унизительное. Поэтому, даже 
если сказать арабскому студенту, что он верный как собака, эта 
реплика будет воспринята, как личностное неуважение. Это 
модель деформированного понимания информации в результате 
различного толкования одного понятия.

Природа смыслового барьера – в недоразумении между 
людьми, которое является следствием того, что одно сообще-
ние имеет для них разный смысл – субъективное содержание, 
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приобретаемое словом в конкретном контексте, отдельной 
ситуации общения. Слово в разных случаях может иметь нео-
динаковый смысл, который всегда является индивидуаль-
но-личностным, сформировавшимся в сознании говорящего, но 
необязательно понятным тому, кто слушает. Причинами этого 
являются несовпадение систем личностных смыслов собесед-
ников, различия в знаниях, жизненном опыте и т. п. То есть 
семантические барьеры возникают в результате ограничений 
правильного понимания использованных языковых символов. 
Символы, как правило, многозначны, но для успешной комму-
никации необходимо выбрать одно значение, наиболее уместное 
в конкретной ситуации, в противном случае может возникнуть 
недоразумение. Семантический барьер может вызвать эмоцио-
нальный барьер и продолжение общения блокируется.

Важную роль играет в коммуникации стилистический 
барьер, который возникает из-за несоответствия стиля языка 
коммуникатора речевой ситуации. В его основе может лежать 
использование манеры и стиля общения, неуместных, слиш-
ком сложных или не отвечающих коммуникативной ситуации 
и намерениям партнера.

Целью обучения русскому языку иностранцев в высших 
учебных заведениях является подготовка личности, адапти-
рованной к обучению и проживанию на территории государ-
ства, обеспечивающего учебный процесс. Для того чтобы 
студент-иностранец имел возможность получать весь комплекс 
услуг, который предоставляет учебное заведение, должны 
быть созданы все условия для удовлетворения познаватель-
ных потребностей иностранца в процессе обучения. Несмотря 
на это, актуальными являются исследования, ориентированные 
на изучение потребностей иностранных студентов в процессе 
обучения русскому языку как иностранному и поиск путей пре-
одоления коммуникативных барьеров, которые возникают у них 
в условиях взаимодействия различных культур.
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Среди потребностей иностранного студента при изу-
чении нового языка важнейшим считаем именно коммуника-
тивную, то есть осознанную потребность осуществлять то или 
иное речевое действие. Поскольку именно необходимость обще-
ния (потребность сообщить или узнать информацию, повли-
ять на собеседника) побуждает человека вступить в диалог 
с другими людьми. Кроме того, именно коммуникация помо-
гает облегчить адаптацию студента к условиям необычного для 
него окружения.

Перед преподавателями прежде всего стоит задача 
помочь студентам овладеть умениями и навыками общения  
в устной и письменной формах в соответствии с мотивами, 
целями и социальными нормами речевого поведения в типич-
ных сферах и ситуациях, то есть формировать механизмы ино-
язычного общения. В будущем студенты-иностранцы смогут 
развивать и совершенствовать эти механизмы в соответствии 
с собственными потребностями как в процессе обучения в выс-
ших учебных заведениях, так и в повседневной жизни.

Изучая русский язык, иностранец узнает, что различают 
такие формы обращения:

• официальное и неофициальное;
• по имени и отчеству;
• на «ты» и «Вы»;
• при личной беседе, при переписке;
• если мы знаем имя и отчество, если мы его не знаем;
• обращения без называния собеседника: «Простите, как 

пройти…?», «Извините, можно Вас на минутку?», «Про-
стите, можно Вас спросить?», «Будьте добры, скажите…» 
и т. д. Эти формулы используются как в официальных, 
так и в неофициальных ситуациях и носят нейтраль-
но-вежливый характер и прочее.
Часто возникающий вопрос среди иностранных сту-

дентов: почему люди старшего возраста обращаются к чужому 
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человеку, называя его «сынок»? Например: «Сынок, передай 
за проезд».

Концепт «сын» обычно рассматривается в процессе обу-
чения как «лицо мужского пола по отношению к своим роди-
телям» и в переносном значении – как «член какого-нибудь 
коллектива». Как «ласковое обращение пожилого человека 
к молодому» считается сейчас менее частотным, поэтому при 
преподавании языка этому не уделяется должного внимания. 
Необходимо учитывать, что у представителей многих других 
культур такая форма обращения считается пренебрежительной 
и даже оскорбительной (например, у англичан).

В словах и выражениях каждого народа скрыто многое, 
что говорит о народе, его мировоззрении, отражает образ жизни, 
нравственные ценности носителей языка. Нередко в русской 
речи бытуют фразы, которые иностранцем могут восприни-
маться буквально. Например, «родиться в рубашке». У францу-
зов в этом значении используется «шапка счастья», у англичан 
другое высказывание с тем же значением – «родиться с серебря-
ной ложкой во рту». Но происхождение таких фраз у каждого 
народа разное, потому что связано с определенной жизненной 
ситуацией, историческими событиями, верованиями народа.

Основным принципом обучения иностранному языку 
является принцип обеспечения мотивационной достаточности. 
При этом важно, чтобы ведущими были внутренние, а не внеш-
ние стимулы, так как именно они обеспечивают формирование 
более устойчивых связей мотивационной сферы, необходимых 
для достижения высоких результатов. Достаточный уровень 
внутренней мотивации – главная предпосылка успешного взаи-
модействия педагога и студентов.

Преодоление социально-культурного барьера может 
произойти при наличии знаний не только языка, но и культур-
ных особенностей нации, обычаев и норм в вербальной и, осо-
бенно, в невербальной коммуникации.
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Принимая во внимание особенности ситуаций, возника-
ющих в процессе обучения русскому языку иностранных сту-
дентов, мы считаем необходимым отбор и изучение языковых 
единиц, в которых наиболее отчетливо прослеживается свое-
образие национальной культуры. Но стоит отметить, что сред-
ствами усвоения национально-культурного компонента должны 
быть материалы, которые максимально приближают студента 
к культурологическому окружению.

Необходимо учитывать, что умение межкультурного 
общения формируется на основе таких принципов:

• познания и учета ценностных культурных универсалий;
• эмфатического взаимодействия участников межкультур-

ного общения;
• культурно связанного совместного изучения русского 

языка и родного.
Если в процессе общения собеседники, которые принад-

лежат к разным культурам, ищут то, что их объединяет, пыта-
ются познать, понять и запомнить реалии культуры визави, 
проявляют интерес в этом отношении, то коммуникатив-
ные «неудобства», «культурный шок» можно предотвратить, 
поскольку коммуниканты в будущем учитывают особенности 
культуры каждого из них в речевой ситуации. Такое поведение 
иностранца, который попадает в русскоязычную среду, является 
желанным и даже необходимым, так как это облегчает, прежде 
всего, процесс его адаптации в иноязычной среде.

Коммуникативные барьеры в общении разнообразны, 
обусловлены различными факторами. Поэтому очень важно 
понимать их природу, причины и условия возникновения, 
а также способы преодоления.

Тема коммуникативных барьеров важная и актуальная, 
поэтому требует дальнейшего изучения.
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Liudmyla Bereza

The problem of communicative barriers 
in the process of learning Russian as a foreign language

The article examines the needs of foreign students which are related 
to the whole process of learning Russian and teaching it as a foreign 
language, analyzes the difficulties that foreign students face in the 
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process of mastering a new language. Forms of communicative bar-
riers are defined and the reasons for their occurrence are analyzed. 
It has been established that the key object of learning language by 
foreign students is not the country, but the background knowledge 
of its native speakers, their nonverbal behavior in speech acts, their 
culture. Particularly complex problems arise in communication 
between representatives of different languages and cultures. The 
author suggests some ways to overcome the communicative barri-
ers of foreign students in order to meet their cognitive needs in the 
learning process.
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ФОРМИРОВАНИЕ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ  

«МОСТ НАД ВОЛГОЙ»  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИЗ СЛАВЯНСКИХ СТРАН

Овладение коммуникативной компетенцией является основ-
ной целью обучения русскому языку как иностранному. Смысл 
и содержание формируемых коммуникативных навыков неод-
нократно обсуждались в работах исследователей и преподава-
телей филологических дисциплин в рамках программ обучения 
РКИ. Значимость формирования коммуникативной компетен-
ции (как реализации коммуникативной интенции) зафиксиро-
вана в государственном образовательном стандарте по русскому 
языку как иностранному (2001). Новый словарь методических 
терминов и понятий обозначает важные аспекты данного тер-
мина: «Способность решать средствами иностранного языка 
актуальные для учащихся задачи общения в бытовой, учеб-
ной, производственной и культурной жизни, умение учащегося 
пользоваться фактами языка и речи для реализации цели обще-
ния» [Азимов, Щукин 2009: 98–99]. Содержание интенции и, 
соответственно, компетенция  формируются за счет введения 
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лингвокультурологической составляющей в круг навыков 
и умений обучающегося. Соединяя в себе лингвистическую 
и собственно культуроведческую компетенции, коммуникатив-
ная компетенция «выводит» преподавание иностранного языка 
на новый уровень, позволяя увидеть в иностранном языке не 
только хранилище культуры народа, нации, но и осваивать его 
как живой организм, порождающий актуальные тексты духов-
ной и материальной культуры.

Движение дидактики и методики обучения РКИ в дан-
ном направлении трудно не заметить. Об этом свидетельствуют 
монографии [Тер-Минасова 2000, Шаклеин 2012], диссерта- 
ционные исследования, учебные пособия, статьи, практический 
опыт преподавания русского языка, активно осмысливаемый 
в России и за ее пределами. Исследование возможностей лингво-
культурологического аспекта изучения и преподавания рус-
ского языка как иностранного проанализировано, например, 
в работе О. В. Ротмистровой. Представляется важным отметить, 
что в данном исследовании использован опыт работы с поль-
скими студентами, введены в научный оборот и методически 
осмыслены «средства вербализации культурно-географического 
образа России» [Ротмистрова 2010: 2]. 

Современная методика преподавания русского языка как 
иностранного основывается на использовании в образователь-
ных целях потенциала русской культуры. Преподаватели обра-
щаются к репрезентативным образам (например, русская зима, 
вербализация и визуализация образов природы в произведениях 
русских писателей и художников), в том числе и к соотнесен-
ным с региональными особенностями (например, Болдинская 
осень в творчестве А. С. Пушкина), используют дидактические 
возможности песни (Сормовская лирическая на стихи Е. Дол-
матовского, муз. Б. Мокроусова – об одном из исторических 
рабочих районов Нижнего Новгорода), применяя в освоении 
учебных дисциплин аудиовизуальные, интернет-технологии, 
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социокультурный практикум (музей, библиотека, театр, реаль-
ная и виртуальная экскурсия).

Как следует из публикаций, а также из анализа ряда 
учебных планов университетов славянских стран, форми-
рование лингвокультурологической компетенции наиболее 
эффективно при изучении лингвистических и историко-лите-
ратурных дисциплин, в которых процесс обучения базируется 
на ментально значимых для русской культуры процессах и явле-
ниях. Так, например, в учебном плане Университета Марии 
Кюри-Склодовской (г. Люблин, Польша) ведутся занятия 
по дисциплинам «Русская деревенская проза» (III курс, бака- 
лавриат), «Литература русской эмиграции» (I курс, бакалавриат). 
В учебном плане магистерской программы Поморской Ака-
демии в Слупске (Польша) в качестве дисциплины по выбору 
обнаруживаем «Литературу русской эмиграции», в качестве 
вариативных дисциплин – «Реалии и культура современной 
России» и «Российские фильмы и театральные постановки».

Безусловно, симптоматичен выбор такого рода дисци-
плин, так как русская деревенская проза и проза русской эми-
грации содержат в себе концепты, представляющие содержание, 
смыслы, аксиологические векторы национальной культуры.

Актуальной дисциплиной, элективным курсом, системой 
занятий может стать и материал, оформленный под рубрикой 
«Загадочная русская душа». В практике российского препода-
вания с таким названием существует учебное пособие по рус-
ской литературе для иностранцев, изучающих русский язык 
на продвинутом этапе. Студентам предлагаются тексты русской 
классической литературы XIX–XX вв. с комментариями и зада-
ниями, распределенные по разделам «Любовь, семья, вера», 
«Русская дуэль» [Такташова, Загорская, Ветошкина 2017].

На наш взгляд, курс «Загадочная русская душа», пред-
назначенный для иностранных студентов, обладает широким 
спектром лингвокультурологических возможностей, «рабо-
тает» на формирование устойчивых компетенций. Кроме того, 
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преподаватель, работающий с данным курсом, на основе его 
тематики может моделировать учебные занятия, разрабаты-
вать проекты, ориентирующие обучающихся на знание, умение 
и владение различными уровнями русского языка. Курс направ-
лен на увеличение лексического запаса, знакомство с паремией 
русского языка; дидактическим материалом являются аутентич-
ные тексты, понимание которых позволит приблизиться к пости-
жению особенностей русской ментальности. Показательной, 
с точки зрения акцента на формирование лингвокультурологи-
ческой компетенции в методике преподавания РКИ, являются 
разработка учебных занятий для польских студентов по теме 
«Загадочная русская душа» для уровня B2–C1 [Buchowiecka-
Fudała, Piekarska-Winkler 2013: 128–135], а также выход двух 
частей учебника «Многоликая Россия 1» (2010) и «Многоли-
кая Россия 2. Взгляд из Польши» (2016), которые авторы ком-
ментируют в специальном выпуске «Русский язык за рубежом. 
Польская русистика» [Буховецка-Фудала, Пекарска-Винклер 
2016: 59–68]. Так, по справедливому замечанию польских 
русистов, «структурирование культурологического материала 
согласно тематико-проблемному принципу» позволяет мак-
симально эффективно актуализировать важные для усвоения 
иностранным обучающимся национально-ментальные образы  
русской культуры [Buchowiecka-Fudała, Piekarska-Winkler 2010: 
100–101]. Исследователи подчеркивают: верно выбранный для 
занятия национальный ритуал (русское чаепитие) позволяет 
преподавателю захватить максимально широкий пласт нацио-
нальной культуры прошлого и современности, а сам «культуро-
логический текст служит базой для наблюдения и осмысления 
лексических единиц и грамматических конструкций, выступает 
основой для формирования речевых навыков» [Buchowiecka-
Fudała, Piekarska-Winkler 2010: 103].

Итак, название (сильная позиция текста) статьи, курса 
в преподавании русского языка как иностранного и иных фило-
логических дисциплин в системе РКИ, как мы уже заметили, 
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определяет его содержание и тем более несет в себе сообще-
ние о коммуникативных возможностях дисциплины и его целе-
вой установке. Однако в отличие от учебной дисциплины, 
предполагающей определенное развертывание в пространстве 
и времени учебного плана и учебного процесса, летняя школа 
как способ формирования коммуникативной/лингвокульту-
рологической компетенции в условиях межкультурного диа-
лога представляется своего рода экспресс-методом знакомства, 
погружения в культуру и овладения аутентичной культурой. 
Опыт Летних школ для иностранных студентов накоплен во 
многих российский вузах. 

В нашем случае летняя школа «Мост над Волгой-2017» 
была задумана именно для молодых людей из славянских 
стран и предназначалась преимущественно для студентов из 
университетов Польши (участниками стали аспиранты, маги-
странты и студенты из Варшавского университета, Краков-
ского университета, Люблинского Католического университета 
Иоанна Павла II, Поморской академии в г. Слупске, Универси-
тета Казимира Великого в г. Быдгоще, Естественно-Гумани-
тарного университета в г. Седльце, Лодзинского университета, 
а также представитель Карлова университета из Праги). Семан-
тика слова «мост» раскрывает свой коммуникативный 
потенциал сразу, предполагая диалогический контакт, сосуще-
ствование славянских студентов (польских и российских участ-
ников) в процессе усвоения «чужой» и переосмысления «своей» 
идентичности на основе овладения лингвокультурологической  
компетенцией. 

Концепция летней школы «Мост над Волгой» (осущест-
влена при грантовой поддержке фонда «Русский мир») выстра-
ивалась с учетом достаточно высокого уровня владения русским 
языком иностранными студентами. Тем не менее в начале нашей 
работы мы предполагали, что в составе школы будут две группы 
обучающихся: 
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1. студенты старших курсов,
2. магистранты и аспиранты.

Следовательно, уровень владения русским языком как 
иностранным будет распределяться между уровнями B1 (порого-
вый уровень) и B2 (постпороговый) у студентов и магистрантов 
и С1 у группы аспирантов. В первую группу (условно – «сту-
денты») вошли слушатели с предметной подготовкой по направ-
лению «деловой русский язык в сфере бизнеса и туризма», 
социологии, политологии – в основном студенты. Во вторую 
группу (условно – аспиранты) – слушатели с предметной под-
готовкой по направлениям «русская филология», «литературове-
дение», «языкознание» – магистранты и аспиранты. В каждую 
из групп входили также студенты, магистранты, аспиранты 
соответствующих направлений подготовки из университетов 
Нижнего Новгорода.

Учебная программа школы формировалась на основе 
двух модулей для каждой из учебных групп, содержание кото-
рых, на наш взгляд, позволяло соотнести профессиональные 
интересы участников школы с лингвкультурологической страте-
гией модуля.
Модуль 1.1. «На Стрелке далекой…» (студенты)

Предмет 1. Русский язык как иностранный с элементами 
курса «Языковая картина мира».

Предмет 2. Деловой Нижний Новгород: русский язык 
в сфере бизнеса.

Социокультурный практикум «Городская среда Нижнего 
Новгорода: встреча истории и современности».
Модуль 1.2. «На Стрелке далекой…» (магистранты, 
аспиранты)

Предмет 1. Языковая картина мира русского народа.
Предмет 2. Язык СМИ в современной России.
Социокультурный практикум «Городская среда Нижнего 

Новгорода: встреча истории и современности».
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Модуль 2.1. «Русская литература – на все времена» 
(студенты)

Предмет 1. Литература русского Зарубежья: актуальные 
проблемы эмигрантологии.

Предмет 2. Современный литературный процесс 
в России.

Социокультурный практикум: «Аксиология славянской 
культуры: точки пересечения».
Модуль 2.2. «Русская литература – на все времена» (маги-
странты, аспиранты).

Предмет 1. Литература русского Зарубежья: актуальные 
проблемы эмигрантологии.

Предмет 2. Современный литературный процесс 
в России.

Социокультурный практикум: «Аксиология славянской 
культуры: точки пересечения».

Возможность и успешность реализации концепции, без-
условно, строилась и на возможностях преподавательского кол-
лектива школы, чьи научные интересы совпадали с научными 
интересами и методологическими установками ряда научных 
руководителей обучающихся. Сочетание вербальных и невер-
бальных (визуальных, эмоциональных) способов освоения 
лингвокультурологической компетенции – один из главных 
показателей эффективности работы концепции. Большую роль 
в этом процессе сыграли так называемые социокультурные 
практикумы, позволяющие освоить материал учебных занятий 
в условиях инокультурной городской среды.

Работу школы отличало единство методологической 
концепции в области содержания и форм освоения мате- 
риала: были соотнесены лингвистические и литературоведче-
ские курсы в каждом из модулей. Объединяющим началом кур-
сов стал текст, который, с точки зрения современной методики 
РКИ, являясь «и единицей, и средством, и целью обучения, (…) 
отражает определенные ментальные характеристики носителей 
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данного языка» [Егоркина, Петровская 2016: 167]. Именно эта 
особенность прецедентных текстов представляется нам наи-
более значимой при формировании лингвокультурологиче-
ской компетенции.

Работа с художественными, публицистическими и офи-
циально-деловыми текстами позволила создать условия для 
формирования еще одной компетенции – метафорической, под-
разумевающей «способность человека понимать и интерпрети-
ровать метафоры, использованные другим человеком, и умение 
использовать метафоры в собственной речи в зависимости от 
ситуации общения так, чтобы быть понятым со стороны собе-
седника» [Разоренов, Сикало 2016: 49]. То есть метафора в речи 
позволяет привлечь внимание, заинтересовать читателя или слу-
шателя – участника коммуникативного акта, что является акту-
альным для иностранцев, владеющих языком на уровне В1–В2 
и выше. По мнению авторов, метафоры, отражающие языковую 
картину мира, влияют на формирование лингвокультурологи-
ческой компетенции. В языковых курсах на разном материале 
рассматривался процесс образования метафор и их функциони-
рование в разных коммуникативных ситуациях (деловой речи, 
публицистике, в художественных текстах).

Занятия в рамках школы отражали основные современ-
ные тенденции в преподавании РКИ. В основе проектирова-
ния программы лежал коммуникативный подход, позволяющий 
отработать навыки всех видов речевой деятельности: говорения, 
аудирования, чтения и письма. Участники школы постоянно 
были вовлечены в процесс практического использования языка 
– речевого общения. 

Входной контроль перед началом занятий (анкета науч-
но-исследовательских интересов) позволил расставить важные 
акценты в преподавании ряда дисциплин, опираться на при-
меры из известных текстов русских писателей (В. М. Шукшин, 
В. М. Гаршин, А. И. Куприн, М. М. Булгаков, Н. Н. Бербе-
рова, А. П. Чехов, Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин). 
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Так, исследуя проблему конфликтной коммуникации и речевой 
агрессии в публичном общении в рамках предмета «Языковая 
картина мира русского народа», слушатели школы обращались 
к фрагментам рассказа А. П. Чехова Попрыгунья и повести 
Дуэль. Аксиологический конфликт в формах речевой коммуни-
кации прослеживался в сопоставлении наименований героев 
(«семейные» имена-обращения – мама и Дымов), в анализе 
отдельных сцен: сцена на даче, диалог-спор супругов об искус-
стве, сцена перед театром – Попрыгунья, сцена «разговор 
с Самойленко о Надежде Федоровне», «обед с любовницей», 
«встреча с фон Кореном у Самойленко» (Дуэль). Работа с дан-
ными фрагментами текста строилась по определенному алго-
ритму. Рассмотрим систему заданий на примере анализа сцены 
«Обед с любовницей»:

1. Прочитайте данный фрагмент: 
«(…) им овладела такая тяжелая ненависть, что у него 
даже зачесалась голова»; «(…) он понимал, почему ино-
гда любовники убивают своих любовниц. Сам бы он не 
убил, конечно, но, доведись ему теперь быть присяжным, 
он оправдал бы убийцу».

2. Найдите в толковом словаре слова, значение которых 
вам неизвестно.

3. Оцените данный текст с точки зрения наличия в нем 
речевой агрессии.

4. С помощью каких вербальных средств выражена агрес-
сия героя? (слова отрицательной коннотации – «нена-
висть», «тяжелая», «убивают» и т. д.; нагнетание 
эмоционального состояния героя с помощью повторов 
и тавтологий – «убивают – убил – убийцу»; использова-
ние сопоставления с судом – «присяжные»).

5. Присутствуют ли в тексте невербальные средства выра-
жения агрессии? («даже зачесалась голова» – признак 
нервной возбудимости человека). 
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Далее в ходе занятия просматривался этот эпизод из 
фильмов Дуэль (1961 г.) режиссeров Татьяны Березанцевой 
и Льва Рудника и Плохой хороший человек (1973 г.) режиссера 
И. Хейфица. Представлено задание на сопоставление интерпре-
таций: каким образом в данных сценах выражена вербальная 
и невербальная агрессия героя по отношению к героине.

Принцип приоритета практики, один из основных в ком-
муникативном методе, реализовывался в системе социокуль-
турных практикумов – «учебных экскурсий», охватывающих 
региональный компонент программы и представляющих зна-
комство с культурными кодами Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области. Участники школы посетили музей-усадьбу 
А. С. Пушкина в Болдино, музей А. М. Горького, совершили 
экскурсию по главным улицам Нижнего Новгорода – Боль-
шой Покровской и Рождественской, Нижегородскому Кремлю, 
познакомились с историей художественных промыслов в музеях 
Городца. В ходе этих занятий была реализована одна из тенден-
ций современной методики преподавания – постижение языка 
через осмысление культурного наследия страны. Остановимся 
подробнее на организации «учебной экскурсии» в музей-квар-
тиру А. М. Горького. Самой экскурсии предшествовала ознако-
мительная работа с биографией и творчеством А. М. Горького 
в рамках литературной части модуля, представляющая собой 
интерактивную лекцию-визуализацию по Горьковским местам 
Нижнего Новгорода. Фрагменты художественных текстов писа-
теля стали своеобразным путеводителем в «виртуальной экс-
курсии» (повесть Детство, роман Мать, драма На дне и др.). 
Результатом данной работы стало снятие лингвокультурологи-
ческих затруднений при посещении музея-квартиры М. Горь-
кого. Данный экскурсионный объект обогатил слушателей 
школы не только информацией о жизни и творчестве писателя, 
но позволил воссоздать в представлении учащихся образ эпохи 
рубежа XIX–XX веков (интерьер, одежда, библиотека, детские 
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игрушки, посуда, музыка – аудиоверсия исполнения романсов 
Ф. Шаляпиным).

Завершающей формой работы стало эссе по результатам 
социокультурного практикума. Ключевые слова в эссе слуша-
телей обеих групп показательны с позиций целевых установок 
школы и позволят «ощутить» своего рода лингвокультуроло-
гический комментарий российского/городского пространства 
(«другой мир», но, «как дома», «гостеприимство», «вкусная 
кухня» «сочетание разных культур», «современность и исто-
рия», «кремль», «Стрелка – слияние Оки и Волги», «картины 
Б. М. Кустодиева», «запах книг» в редком фонде библиотеки, 
музыканты на улице), обозначат элементы анализа обучения 
в школе («изучение языка – приключение», «развитие не только 
русского языка, но и моего польского»).

В центре внимания преподавателей и участников школы 
были репрезентативные для национального сознания образы, 
которые позволяли осуществлять интенсивную межкультур-
ную коммуникацию в процессе освоения русского языка: 
дом, храм, усадьба, река (Волга), семья, родина, аутентичные 
ремесла, пряник.

Постижение особенностей русской культуры привело 
к переосмыслению ценностного содержания собственной куль-
туры у иностранных студентов: с одной стороны, знакомство 
с нижегородским текстом русской словесности (слово), с дру-
гой – визуализация нижегородского топоса природы и город-
ского ландшафта (Волга, Стрелка – особое место встречи двух 
рек, Кремль, храм) (предмет) создавали условия для успеш-
ного межэтнического диалога, предметом которого была 
попытка найти общность славянской культуры (символика 
названия школы – «мост»). В условиях летней школы (огра-
ниченность развертывания учебной и культурной программ во 
времени, в нашем случае в течение двух недель) уже отчасти 
сформированная лингвокультурологическая компетентность 
обучающихся способствовала эффективной коммуникации 
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людей, принадлежащих к разным культурам (иностранные сту-
денты, как и русские участники, были готовы к встрече 
с иной культурой, восприятием ценностей другой культуры, 
к диалогическим отношениям, без которых межкультурная ком-
муникация невозможна).

Еще одной формой работы со студентами была отработка 
навыков деловой коммуникации в электронной среде – создание 
электронного портфолио на платформе Нижегородского госу-
дарственного педагогического университета им. К. Минина. 
Данное занятие представляло собой фрагмент элективного 
курса «Самопрезентация иностранного студента с использова-
нием технологии электронного портфолио», спроектированного 
магистром специальности «Преподавание русского как ино-
странного» НГПУ им. К. Минина в рамках проектной практики. 
Компьютерные технологии в преподавании РКИ – один из важ-
нейших аспектов совершенствования и оптимизации учебного 
процесса, обогащения арсенала методических средств и при-
емов, поскольку в них заложены неисчерпаемые возможности 
для обучения студентов на качественно новом уровне. Работа 
с электронным портфолио предполагала отработку навыка дело-
вого письма (написание автобиографии), а также совершенство-
вала навыки работы с электронным ресурсом (использование 
при наборе русской клавиатуры, чтение инструкции заполнения 
портфолио, размещение текстовой информации на платформе 
системы Moodlе). Слушатели работали с разделом «Личная 
информация», включающим темы:

• Знакомство с сервисом «Электронное портфолио обуча-
ющихся» (знакомство с ЭОС университета; регистрация 
индивидуальной учетной записи; изучение структуры 
и содержания сервиса, электронного портфолио; знаком-
ство с портфолио русских студентов);

• Заполнение раздела «Автобиография» (изу-
чение особенностей размещения фотографии 
в портфолио; мастер-класс «Фото для портфолио»; зна-
комство с автобиографическим жанром; текстовая работа 
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с биографиями выдающихся нижегородцев; составление 
собственной автобиографии);

• Заполнение разделов «Образование и обучение», «Науч-
ная деятельность» (работа в группе по теме «Мое обра-
зование»; текстовая работа – особенности образования 
в Российской Федерации; знакомство с жанром «Харак-
теристика»; составление характеристики; внесение мате-
риалов в электронное портфолио; словарная работа по 
расширению знания профессиональной лексики; изуче-
ние и заполнение разделов «Владение ПК»; «Знание язы-
ков»; знакомство с жанрами: публикация, научная статья 
(текстовая работа));

• Заполнение разделов «Общественная деятельность», 
«Спортивная деятельность», «Культурно-творческая дея-
тельность» (знакомство с общественной, спортивной, 
культурно-творческой деятельностью русских студентов; 
изучение волонтерского движения в России; заполнение 
соответствующих разделов собственного портфолио).
Таким образом, летняя школа выступает в качестве 

экспресс-метода, который создает наиболее близкие отношения 
обучающегося с культурным кодом страны изучаемого языка. 
В результате изучения данных модулей у иностранных студен-
тов наблюдалось повышение уровня фоновых знаний о России 
и Нижнем Новгороде, о традициях и обычаях, об особенностях 
менталитета, характера, проявляющихся в речевом поведении 
носителей языка, а также освоение национально маркирован-
ных единиц русского языка на основе изучения прецедентных 
имен, высказываний, текстов. Это ситуация активной комму-
никации, взаимодействия со знаковой системой, в которой те 
или иные объекты окружающего нас мира (как природные, так 
и артефакты) помимо выполнения своих прямых функций, обре-
тают еще и функцию знаковую, оказываются способными нести 
некие добавочные значения, тем самым формируют лингвокуль-
турологическую компетенцию студентов-иностранцев.
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Dziuba Elena, Latukhina Anna

Formation of linguo-cultural competence in the framework  
of the program of the summer school “Bridge over the Volga” 

for students from Slavic countries

The article analyzes the results of the project of Summer School 
“Bridge over the Volga-2017” for students from Slavic countries. 
The work contains a modular curriculum plan. The interactive forms 
of conducting classes are presented: a socio-cultural workshop, 
study tours, an electronic portfolio. Examples of content and forms 
of work with students of the school focused on the formation and 
deepening of linguistic and cultural competence in the field of busi-
ness Russian and linguistic worldview of the Russian people are 
given. Actual opportunities for the formation of linguo-cultural com-
petence based on the regional component of Nizhny Novgorod and 
the Nizhny Novgorod region are presented.
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ У ПОЛЬСКИХ 
СТУДЕНТОВ-РУСИСТОВ

Во второй половине 80-х гг. XX в. был разработан культуро-
ведческий подход к лингвистическому образованию, главной 
целью которого является оптимизация обучения иностранным 
языкам в результате объединения изучения языка и культуры 
страны изучаемого языка. В процессе овладения иностранным 
языком с учетом культуроведческого компонента обучаемые 
усваивают материал, который демонстрирует функционирова-
ние языка в естественной среде, речевое и неречевое поведение 
носителей языка в разных ситуациях общения, связанных с обы-
чаями и традициями страны изучаемого языка. Современное 
лингвистическое образование соединяет обучение языку с соз-
данием у учащихся межкультурной компетенции, которая фор-
мирует у них языковую личность, готовую принимать участие 
в диалоге культур на основе принципов взаимного уважения. 
В сложившейся ситуации стремление к формированию меж-
культурной коммуникативной компетенции как к конечному 
результату лингвистического образования предполагает исполь-
зование в процессе обучения языку материала с культуроведче-
ским компонентом.
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Хотя глоттодидактика уже несколько десятилетий инте-
ресуется способами формирования межкультурной компетенции 
у учащихся, то еще до недавнего времени доминирующим был 
подход фактографический, т. е. в учебниках появлялись факты, 
касающиеся культуры и не более того. О диалоге культур речь 
не шла. Сегодня ученые обращают внимание на то, что только 
сравнивание культур родного и изучаемого языков, подчеркива-
ние того, что схожее, но и не избегание трудных вопросов помо-
гает развивать межкультурную коммуникативную компетенцию 
и ведет к диалогу культур.

При овладении иностранным языком в сознании 
и коммуникативном поведении учащихся объективно вступают 
в соприкосновение культуры и системы двух языков – родного 
и изучаемого. Поэтому принцип учета родного языка учащихся 
не вызывает разногласий в современной методике преподава-
ния РКИ. На продвинутом этапе обучения иностранному языку 
в учебных пособиях родной язык учащихся не присутствует, 
но везде там, где целесообразно в учебном процессе должны 
появляться сопоставительные объяснения, которые ускоряют 
становление речевых и коммуникативных навыков, не только 
в результате предупреждения межъязыковой интерференции, но 
также благодаря положительному переносу, возможному прежде 
всего в случае родственных языков и культур.

С двухтысячных годов в школы поступило так назы-
ваемое сетевое поколение учеников, глубоко вовлеченных 
в информационные технологии. По мнению ученых, предста-
вители сетевого поколения, воспитываясь в окружении инфор-
мационных технологий, приобрели некоторые черты работы 
операционных систем компьютеров, в частности способность 
проделывать несколько мысленных процессов одновременно 
[Prensky 2001]. В педагогической литературе все чаще подни-
мается вопрос о т. н. мозаичности сознания учащихся, которая 
позволяет им быстро обрабатывать потоки информации и пере-
ключаться между источниками информации. Выработанная 
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информатизацией общества способность работы в многоза-
дачном режиме породила ряд поведенческих характеристик 
современных учащихся, которые осложняют процесс обучения 
в том числе иностранному языку. Среди них на первый план 
выдвигаются: поверхностность и фрагментарность восприятия 
информации, неорганизованность собственной деятельности, 
отсутствие усидчивости и скрупулезности в проведении зада-
ний, требование мгновенного и желаемого результата [Марков-
ска 2015].

Приведенные характеристики поведения современных 
учащихся следует принимать как объективный факт, и чтобы 
оптимизировать учебный процесс их необходимо учитывать при 
выборе методов и средств обучения.

Польская молодежь, изучающая иностранные языки, 
имеет конкретные ожидания, связанные с организацией учеб-
ного процесса. Как показывают исследования, проведенные 
среди польских студентов-филологов в первом десятилетии 
двухтысячных годов, на первый план выдвигаются такие посту-
латы, как: отбор тематики занятий и учебных материалов по 
критерию полезности и после консультации с учащимися, при-
менение современных техник работы, прежде всего использо-
вание возможностей новейших технологий с целью повышения 
мотивации учащихся, ограничение числа учебников с упраж-
нениями, создание учащимся возможности развивать ауди-
рование и говорение, компенсационные техники, умение 
участвовать в дискуссии и высказывать свое мнение [Hostyński 
2009: 363–365].

Требования, предъявляемые молодежью, изучающей ино-
странные языки, часто реализуются преподавателями, однако 
учет ожиданий учащихся не устраняет трудностей, например, 
несмотря на интересующую студентов тематику занятий они 
не вовлекаются в ее обсуждение. Причинами этому являются 
не только факторы, связанные с процессом обучения языку, как 
стеснение говорить на изучаемом языке, страх сделать ошибку 
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и подвергнуться критике. Другие поводы, как например, пред-
почтение оставаться анонимным и разговаривать с самим собой, 
обусловлены развивающимся новым типом коммуникации 
посредством электронных средств.

Чтобы преодолеть трудности, тормозящие учебный 
процесс, в особенности дефицит внимания и скованность уча-
щихся, преподаватель должен не только подбирать соответству-
ющие средства работы, материалы и задания. Он должен также 
по ходу занятий «подстраивать под учащихся» способы работы, 
которые не могут иметь линейного характера. Преподаватель 
вынужден в зависимости от учебной ситуации вводить коррек-
тивы, уменьшающие названные трудности: переорганизовы-
вать задачи, сокращать/удлинять время общения в зависимости 
от возможностей группы, располагать учащихся к активности, 
предлагать разные формы работы (монологи, диалоги, поли-
логи) и т. д. При таком стиле ведения процесса обучения не 
может быть и речи о подробной планировке занятий. 

Одним из наиболее эффективных средств создания 
современных учебных материалов, отвечающих одновременно 
условиям образовательного процесса и запросам учащихся, сле-
дует признать гипертекстовую технологию, которая заключается 
главным образом в нелинейном представлении информации 
[Диасамидзе 2010: 35]. Гипертекстовая технология дает широ-
кие возможности связывать печатный текст, звук, фотографии, 
карты, анимации, графические вставки, слайды, фильмы и дру-
гие формы информации в осмысленное целое. Гипертекстовая 
структура учебных материалов усиливает мотивацию изучения 
языка, соответствует мозаичности и многоуровневости вос-
приятия мира представителями молодого поколения, создает 
учащимся возможность творчески подойти к занятиям и содер-
жанию обучения, выстраивать информацию согласно собствен-
ной логике, интересам и возникающим ассоциациям.

Как на практике перевести современного учащегося из 
пассивного участника учебного процесса в разряд активного 
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исследователя, который достигает высоких результатов? Как 
решить вопрос о компенсации отсутствия языковой среды, 
какие применить способы, хотя бы частичного ее воссоздания?

На наш взгляд, использование разного рода видеома-
териалов (телепрограммы разных жанров, мультипликацион-
ные фильмы, художественные фильмы, телесериалы) является 
весьма хорошим инструментом для решения упомянутых про-
блем. Во-первых, видеофайлы доступны благодаря ресур-
сам Интернета, во-вторых, они очень удобны в употреблении, 
можно их использовать как на занятиях, так и в качестве вне- 
аудиторных материалов, они – высоко информативное и нагляд-
ное средство обучения. И, наконец, немаловажно то, что они 
представляют собой аутентичные материалы. Проблема исполь-
зования аутентичных материалов на занятиях по иностранному 
языку волнует всех преподавателей, которые отдают себе отчет 
в том, что аутентичный (естественный) материал в лингвисти-
ческом аспекте характеризуется своеобразием лексики (местои-
мения, частицы, междометия, слова с эмоциональной окраской, 
фразеологизмы, речевые клише, сленг, модные слова), кратко-
стью и неразвернутостью предложений, фрагментарностью, 
недосказанностью, усеченностью предложений и т. д. Кроме 
того, студенты открывают в них для себя новые понятия, знако-
мятся с неизвестными для них фактами из современной жизни 
страны изучаемого языка, узнают многое о культуре, традициях, 
проблемах страны и ее жителей. Включение аутентичных мате-
риалов (в данном случае материалов, содержащих аудиовизу-
альное приложение) в работу со студентами-русистами, создает 
благоприятную почву для обеспечения активности и личной 
заинтересованности учащихся. Использование видеоматериалов 
интенсифицирует учебный процесс, облегчает изучение лексики 
и грамматики, способствует формированию и улучшению навы-
ков аудирования, говорения, чтения и письма, помогает создать 
общую с носителями языка когнитивную базу. Следует отме-
тить, что «огромным преимуществом видеопособий является 
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тот факт, что вместе с видео на занятие приходит сама жизнь 
(...)» [Kazimianiec 2012: 49]. 

Успешное использование видеосюжетов на занятиях по 
иностранному языку обусловлено, в первую очередь, выбором 
соответствующего материала. Планируя занятие с использо-
ванием видеоматериала, необходимо тщательно продумать его 
выбор. Методисты разработали целый ряд критериев отбора 
киносюжетов, предназначенных для просмотра на занятиях по 
РКИ, согласно которым видеосюжет должен:

• содержать необходимый фонетический, лексический 
и грамматический материал, соответствующий постав-
ленным учебным задачам,

• представлять собой прецедентный феномен (т. е. уко-
рененное в сознании носителей языка представление 
об окружающей действительности, духовно-нравствен-
ных ценностях, принципах и нормах поведения) [Гудков 
2003: 151],

• содержать определенный культурологический фон (линг-
вистический, паралингвистический и культурологиче-
ский материал),

• соответствовать интересам учащихся,
• обладать структурной завершенностью,
• быть выполнен на высоком кинематографическом 

уровне, отвечать требованиям эстетичности [Kazimianiec 
2010: 69].
Ключевые задачи занятий, в рамках которых использу-

ются видеоматериалы, нацелены на выработку основных уме-
ний и навыков в области аудирования (формирование умения 
понимать звучащий текст), чтения (совершенствование озна-
комительного чтения на основе фонограммы и дополнитель-
ных текстов, формирование умений и навыков, касающихся 
изучающего чтения), письма (совершенствование орфографи-
ческих навыков, реализация связных, организованных текстов 
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в письменной форме) и говорения (выработка акустико-артику-
ляционных образцов слов и предложений, продуцирование соб-
ственных высказываний по образцам) [Kazimianiec 2012: 52]. 

На наш взгляд, хорошими активизирующими средствами, 
которые удовлетворяют всем вышеизложенным критериям 
и могут быть использованы в качестве учебных видеосюжетов 
для учащихся продвинутого этапа обучения, можно считать рос-
сийские телесериалы Как я стал русским и Между нами, девоч-
ками. С их помощью студенты усваивают материал, который 
демонстрирует функционирование языка в естественной среде, 
речевое и неречевое поведение носителей языка в разных ситу-
ациях общения. Каждая серия названных видеофильмов явля-
ется законченным и достаточно автономным видеосюжетом, 
что позволяет использовать их независимо друг от друга, в том 
числе также фрагментарно.

Неутомительная продолжительность фильма Как я стал 
русским (25 минут каждая серия), многоуровневость сюжета, 
быстрый темп действия, современные юные герои, а также 
польский актер молодого поколения в главной роли (Матеуш 
Даменцки, говорящий по-русски) – черты сериала, которые при-
влекают внимание польской молодежи.

Избранную серию фильма с приготовленными задани-
ями студенты смотрят во внеурочное время. На занятиях про-
веряются результаты домашней работы, во-первых, проводится 
контроль понимания содержания, затем студенты выполняют 
дополнительные упражнения, задания творческого и игрового 
характера. 

Схема дидактизации видеофильма предполагает следую-
щие этапы (на примере Как я стал русским сезон 1 серия 31.

До просмотра учащимся задаются вопросы, по кото-
рым они смогут восстановить главный сюжет фильма, а также 
вопросы на поиск информации, причем такие, чтобы сюжет  
 
1 https://www.youtube.com/watch?v=3uXYZ9MN6O0
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просматривался не только целиком, но также несколько раз по 
сегментам. Работа с любым фильмом должна охватывать зву-
козапись и видеоряд, поэтому кроме вопросов, проверяющих 
содержание, ставятся вопросы, заставляющие учащихся обра-
тить внимание на визуальную информацию, главным образом 
на невербальное поведение участников общения в конкрет-
ной ситуации.

На послепросмотровом этапе проводится первичное 
обсуждение, охватывающее обмен впечатлениями, затем под-
робное обсуждение, во время которого восстанавливаются эпи-
зоды фильма (Какой эпизод считаете решающим о повороте 
судьбы героя? А какой самым запутанным?), тем самым повто-
ряются и отрабатываются речевые блоки, закрепляются комму-
никативные приемы, увиденные в фильме. Итогом обсуждения 
фильма должны быть вопросы, выводящие учащихся на развер-
нутые монологические и диалогические высказывания, а также 
анализ сходств и различий в русской и польской культуре. 
Например:

1. Как в Польше реагируют на улыбку? Чем для поляка 
является улыбка?

2. Прокомментируйте следующий стереотип о поляках: 
«Поляки никогда не улыбаются и вечно жалуются. 
Поляки не скрывают, что в общем-то любят посетовать 
на жизнь. Что правда, условия жизни в не столь отда-
ленные времена давали им множество поводов для недо-
вольства. С другой стороны, поляки всегда умели, да и по 
сегодняшний день умеют, шутить над собой. (...)».

3. Сравните устойчивые выражения в русском и польском 
языках со словами «смех» и «смеяться». Объясните их 
значение. Составьте с ними предложения или мини диа-
логи: смех сквозь слезы, смеха ради/смеху ради сказать, 
сделать что-то, поднять – поднимать на смех (кого? 
что?), умереть – умирать со смеху, покатиться – пока-
тываться со смеху (...);
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śmiech przez łzy, śmiechu warte, wyśmiać kogoś, coś, umrzeć 
ze śmiechu, pękać ze śmiechu, śmiać się do rozpuku, pokładać 
się ze śmiechu (...).

4. Расскажите по-русски: (фрагмент текста)
«W ostatnich latach liczba zagranicznych turystów 
w Rosji stale wzrasta. Oryginalność rosyjskiej kultury 
i bogactwo historii nikogo nie pozostawia obojętnym. 
Ale jednocześnie wielu cudzoziemców przybywających 
do Rosji jest zdumionych ponurym nastawieniem Rosjan. 
Jednak naukowcy zapewniają: Rosjanie nie są wcale 
ponurzy, ale w życiu codziennym nie uśmiechają się (...) 
W przeciwieństwie do Rosji, w amerykańskim i europejskim 
zachowaniu uśmiech jest przede wszystkim sygnałem 
uprzejmości, dlatego jest obowiązkowy podczas powitania 
i rozmowy. (…)»2.
Материал фильма можно превратить в элемент гипертек-

стовой структуры с целью перехода к другим темам и заданиям, 
например:

5. На сайте https://shkolazhizni.ru/health/articles/36051/ 
послушайте подкаст Смех без причины – признак ... здо-
ровья? Изложите содержание по пунктам:
5.1. Роль смеха в жизни человека
5.2. Влияние смеха на здоровье
5.3. Смех как форма физического упражнения
5.4. Зависимость смеха от возраста (и др.)

6. Согласитесь, что от улыбки хмурый день становится 
светлей? Почему?

7. Почему говорят: У злых людей жизнь коротка, у добрых 
– длинна?
Одним из основных аспектов работы с сегментами 

фильма является дешифровка текста. В идеале, в результате 
такой работы учащиеся должны быть способны самостоятельно 

2 По: https://pl.sputniknews.com/swiat/201710126422563-sputnik-rosja-usmiech/
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записать участок текста из звукового сопровождения видео- 
сюжета, а также уметь правильно интерпретировать реакции, 
мимику и жесты персонажей.

Модель дидактизации видеофильма Между нами, девоч-
ками предполагает следующие этапы3:

Подготовительный этап
Его основной целью является мотивирование студен-

тов, снятие возможных сложностей восприятия текста. На этом 
этапе сообщается название фильма, предлагается обсудить, чем 
характеризуется общение «между нами, девочками», предла-
гается угадать содержание фильма. В дальнейшем наступает 
ознакомление с новыми словами и выражениями, которые могут 
вызвать трудности при просмотре фильма, рассмотрение приме-
ров их употребления, взятых из фильма. Предварительная пре-
зентация лексики должна охватывать только ключевые слова 
и выражения. Остальная незнакомая студентам лексика в боль-
шинстве случаев становится понятной благодаря видеоряду. 

На этом этапе следует также включать дополнительные 
тексты для чтения и аудирования, тематика которых касается 
реалий и традиций, затронутых в фильме. Мы предлагаем под-
каст с комментарием Максима Кононенко о Международном 
женском дне4 (этот праздник отмечают герои фильма), благодаря 
которому студенты смогут узнать об истории праздника и о том, 
как его принято отмечать в России. В качестве текста для чте-
ния рекомендуем статью Цветочный этикет: как, кому, когда? 
из журнала «Остановка: Россия» 10/2014 (студенты узнают 
о «проблеме» четного и нечетного количества цветов). Так как 
в видеосюжете появляются слова из стихотворения Есенина  
«...все пройдет, как с белых яблонь дым», мы знакомим студен-
тов с программой Уроки истории Андрея Светенко под загла-
вием Есенин и Дункан. О странностях любви5.

3 На примере первой серии: https://www.youtube.com/watch?v=UbK574ecNr4
4 http://radiovesti.ru/brand/60944/episode/1477997/
5 http://radiovesti.ru/brand/60935/episode/1497325
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Просмотр видеофильма
Этот этап должен обеспечить понимание содержания 

и развитие языковой компетенции студента. Возможно выполне-
ние следующих заданий:

Информационный поиск:
1. Заполните таблицу и, опираясь на нее, расскажите о глав-

ных героинях: как они выглядят, какой у них характер.

Характеристики Ираида 
Степановна

Елена Леся

Возраст/Рост/Глаза/
Телосложение

Стиль одежды

Профессия / вид 
деятельности

Характер, поведе-
ние, темперамент

2. Ответьте на вопросы.
– Чей день рождения отмечают героини?
– Кто сопровождал своей игрой сольное вокальное 
выступление Ираиды Степановны?
– Почему Елена купила букет тюльпанов?
и т. п.

3. Укажите верные (+) и неверные (-) утверждения.
– Ираида Степановна работает в музыкальном училище.
– Елена работает кадровиком в банке.
– Елена – вдова и встречается с женатым коллегой.
и т. п.

4. Заполните пропуски в тексте. Дайте свой лингвокульту-
рологический комментарий к пропущенным словам.
– Я хочу тебя украсть завтра на весь вечер. Я тебя обо-
жаю. Ты у меня прелесть.
– Допустим.
– Ну, так что, ты согласна?
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– Ну, предположим я согласна. А твоя супруга?
– Она тоже согласна. У нее завтра девичник.
– То есть у нее девичник, а у нас – мальчишник.
– Нет, у нас сюрприз.
Лексико-грамматические упражнения:

5. Мама говорит Олесе: «поднимайся, одевайся, умывайся». 
Что такое повелительное наклонение глагола? Изучите 
таблицу, а затем вспомните, как образуем формы повели-
тельного наклонения в русском языке.

Единственное число Множественное число

1-е 
лицо

– давайте напишем, давай 
обсудим, пойдемте

2-е 
лицо

встань, запиши, прочи-
тай, улыбнись, возьми-ка

встаньте, запишите, 
прочитайте, улыбнитесь, 
возьмите-ка 

3-е 
лицо

пусть запишет, пускай 
вспомнит

пусть запишут, пускай 
вспомнят

6. Заполните тест, предложите свои вопросы.
Какие грамматические категории присущи глагольным 
формам повелительного наклонения?
• числа и лица;
• времени и числа;
• рода, лица и времени;
• времени и рода.
и т. д.

7. Ираида Степановна говорит: «Надо будет приготовить 
любимый Коленькин паштет с черносливом». К какой 
части речи принадлежат слова типа: отцов, Коленькин, 
лисий, верблюжий? Подготовьте мини-справочник «При-
тяжательные прилагательные». Разделы справочника: 
a) Что такое притяжательные прилагательные?, б) При-
знаки притяжательных прилагательных, в) Образование 
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притяжательных прилагательных, г) Правописание при-
тяжательных прилагательных.

8. Заполните тест, а затем предложите свои вопросы.
Что обозначают притяжательные прилагательные?
• внутренние или внешние качества предметов;
• отношение к признаку или к предмету;
• принадлежность лицу или животному;
• указание на какой-либо предмет.
и т. д.
Последемонстрационный этап
Главная его цель – стремление максимально спо-

собствовать развитию межкультурной коммуникативной 
компетенции студентов. Следовательно, мы предлагаем следую-
щие упражнения:

1. Как Олеся обращается к маме, к бабушке? Узнайте, какие 
вежливые формы обращений к маме и бабушке использу-
ются в русском языке?
(ма, мам, мама, мамочка, мамуля, мамуся, мамусик, 
мамусенька, маманя, мамаша, матушка, муля, мамчик, 
мэм; ба, буся, бабуся и т. д.)

2. Подготовьте групповой проект «Речевой этикет в русском 
и в польском языках. Сходства и различия».

3. Какой праздник имеет в виду сотрудница Лены, когда 
говорит: «На каждое 23-е крем для бритья и дезодо-
рант»? Узнайте об истории праздника (День защитника 
Отечества) и найдите в Интернете примеры поздравле-
ний и пожеланий на этот праздник.

4. Расскажите о польских праздниках Dzień Mężczyzny, 
Dzień Chłopaka, Dzień Ojca, Dzień Dziadka. Когда и как их 
отмечают? 
Использование видеоматериалов на занятиях по РКИ, 

на наш взгляд, совершенствует процесс обучения, облег-
чает понимание лексики, придает занятиям динамику и, что 
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немаловажно, позволяет преподавателю опираться на естествен-
ный языковой материал. Аутентичные видеосюжеты способ-
ствуют созданию языковой основы для практического владения 
русским языком, облегчают выработку навыков общения на рус-
ском языке, а также содействуют формированию межкультур-
ной коммуникативной компетенции студентов. Использование 
аутентичных аудиовизуальных материалов как средств обуче-
ния языку обусловлено тем, что они значительно повышают 
эффективность восприятия языковой, внеязыковой и культурной 
информации, в результате того, что работа над ними происхо-
дит с опорой одновременно на несколько рецепторов, активи-
зируются психические процессы (внимание, память), вносится 
разнообразие, которое стимулирует к изучению языка [Ариас 
2016: 7–8]. Такая полиформатная модель организации заня-
тий помогает оптимизировать процесс обучения иностранному 
языку. Успех зависит от удачного выбора видеосюжета и его 
всесторонней методической разработки. Не стоит забывать, что 
в данном случае исключительно важна роль преподавателя и его 
комментарии, связанные с просмотром фильма.
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The strategies for optimizing the process of shaping  
intercultural competence of Polish students  

– specialists in Russian philology

If teachers want to prepare students for success in a globally inter-
connected world, intercultural competence must form an integral 
part of the foreign language teaching process. Students experience 
how to properly use a foreign language to build relationships with 
members of other cultures. They can recognize and check their own 
beliefs and accept points of view different from their own. The paper 
investigates the strategies for optimizing the process of formation of 
students’ intercultural competence. The authors suppose that thanks 
to inclusion of TV series into foreign language class a teacher may 
optimize the teaching process and help to form intercultural com-
petence. This paper shows an example of using Russian TV series 
during classes with students of Russian philology.
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РАБОТА С НОВОСТНЫМИ ВИДЕОСЮЖЕТАМИ 
КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ РЕЧИ  

И ЛЕКСИКЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Одной из важных задач обучения русскому языку как ино-
странному как для общего владения, так и в специальных 
целях, является формирование навыков ориентации в посто-
янно меняющемся потоке информации. В настоящее время 
флагманами в формировании информационного пространства 
(соответственно, и в управлении им) стали информационные 
агентства. Именно они «формируют повестку дня, выделяя 
в потоке информации главные новости» [Вагнер 2013: 200]. Они 
не только являются первоисточниками новостей, но и активно 
влияют на другие СМИ, «заставляя их искать новые способы 
подачи материалов» [Вирен 2009: 74]. При этом способы подачи 
материалов развиваются преимущественно по двум направле-
ниям, которые можно определить как аналитика и эдутейнмент.

Направление аналитики представляет включение каж-
дого события в обширный контекст культурно-исторический, 
экономический, геополитический и т. д. Так, информационное 
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агентство ТАСС декларирует необходимость справочной инфор-
мации: «Уникальный информационно-справочный фонд ТАСС, 
основанный в 1918 году, содержит более 7 миллионов докумен-
тов и позволяет сопроводить любую новость актуальными исто-
рическими фактами в течение нескольких секунд» [www.tass.ru].

Эдутейнмент, как способ обмена информацией, предпо-
лагающий максимальное облегчение восприятия данных, связан 
с тем, что «аудитория с развитием визуальных средств комму-
никации теряет навыки серьезного анализа данных и не готова 
вчитываться в большие массивы текстов и тем более таблиц, 
содержащих ценную, но однообразную и объемную информа-
цию» [Симакова 2014: 481]. Соответственно, СМИ, в том числе 
их флагманы – информационные агентства, неизбежно стре-
мятся к тому, чтобы их контент был «с легкостью воспринят 
аудиторией» [Симакова 2014: 483].

В соответствии с этим «изменились способы упаковки 
и доставки контента заказчикам – теперь это электронные муль-
тимедийные продукты» [Фролова 2017]. При этом постоянно 
появляются новые контент-модели, «значительно увеличивая их 
мультимедийную составляющую» [Фролова 2017].

Таким образом, современные информационные агент-
ства предоставляют самой широкой аудитории многообразный 
информационный мультимедийный продукт, с расчетом на его 
максимально комфортное восприятие. Следовательно, данный 
продукт можно рассматривать как перспективный аутентичный 
материал для использования на занятиях по русскому языку как 
иностранному в различных учебных целях. Поскольку инфор-
мационные сообщения ориентированы на коммуникацию, 
они могут способствовать комплексному развитию навыков 
по видам речевой деятельности. При этом большое значение 
имеет как содержательная сторона контента информационных 
агентств, так и особенность их структуры.

Содержательная сторона журналистского продукта 
информационных агентств определяется запросами аудитории 
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и традициями медиасферы соответствующего государства. 
В этом отношении новостные сообщения отличаются «устой-
чивой структурой, отражающей обязательную тематическую 
нагрузку» [Деминова 2013: 85–86], при этом сами темы явля-
ются той когнитивной базой, «которую ожидают от СМИ 
и которая СМИ предлагается» [Деминова 2013: 86]. Очевидно, 
к наиболее устойчивым тематическим компонентам можно 
отнести политику, экономику, бизнес, образование, спорт, науку, 
технику, культуру. Соответственно, лексический состав новост-
ных сообщений оказывается актуальным для инофонов, изучаю-
щих русский язык и в рамках общего владения, и по различным 
направлениям профессиональной подготовки.

Привлекательность для аудитории контента информа-
ционных агентств, легкость его восприятия обеспечивается, 
с одной стороны, особым построением текстового материала, 
с другой стороны, постоянным совершенствованием мультиме-
дийной составляющей.

Текстовый материал новостных сообщений обладает 
целым рядом свойств, существенных и ценных для его рассмо-
трения в аспекте дидактического потенциала. К таким свой-
ствам, в частности, можно отнести:

• стилевое разнообразие (при этом стиль соответствует 
содержанию данного новостного сообщения);

• использование общеупотребительной, лингвострановед-
ческой, оценочной и терминологической лексики; 

• конкретность содержания (насыщенность «словами 
и словосочетаниями, обозначающими реалии» [Деми-
нова 2013: 86], конкретные события и лица;

• обращение к различным приемам языковой игры, доступ-
ной пониманию широкой аудитории.
Стилевое разнообразие новостных сообщений оче-

видным образом связано с разнообразием содержательным. 
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Рассмотрим характерные примеры, реализующие, соответ-
ственно, стилевой и содержательный контраст [www.tass.ru]:

• Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия 
Гергиева дал благотворительный концерт, который стал 
данью уважения жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня». 
Все собранные деньги пойдут на помощь пострадавшим 
и семьям погибших.

• Бикини пригодны не только для того, чтобы валяться 
на пляже, но и для катания с гор.
В сообщении, содержанием которого является значимое 

культурное событие, к тому же с трагической предысторией, 
закономерно используются характерные конструкции публици-
стического стиля речи. Сообщение, рассказывающее о нестан-
дартном спортивном мероприятии, передано с использованием 
лексики разговорного стиля речи. Такое «переключение» стилей 
показывает событийное разнообразие информационной картины 
мира, важное для восприятия информационного русскоязычного 
поля инофонами.

Наряду с общеупотребительной лексикой, лексикой 
публицистического стиля, в новостных сообщениях частотна 
оценочная лексика:

• «Каннская ветвь» получила отполированную до блеска 
«подушку» из ограненного горного хрусталя. Невероят-
ная красота.

• Музей космонавтики и Московский государственный ака-
демический Детский музыкальный театр сделали ремейк 
на танец из фильма «Москва в нотах» 1969 года. Получи-
лось очень красиво!

• МиГ-31 совершили 50 дозаправок в воздухе над краси-
вейшими дальневосточными пейзажами.

• Смотрите в нашем видео яркие салюты и полёт ВВС 
в честь праздника в Израиле.
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Оценочную лексику, использованную в приведенных 
примерах, можно определить как широкоупотребительную 
и ценную для активного словаря инофонов.

Рассмотрим также примеры с использованием лингво-
страноведческой, общественно-политической и научно-техниче-
ской лексики, существенной для языковой подготовки будущих 
специалистов в различных областях знания [www.tass.ru]:

• Всем Пасхам Пасха! К главному православному празд-
нику в Ростове-на-Дону приготовили самое большое 
праздничное угощение.

• Самое большое озеро Байкал – идеальное место для 
спортсменов из многих стран.

• В Петербурге спустили на воду третий стеклопластико-
вый тральщик «Иван Антонов». Корабли противоминной 
обороны проекта 12700 составляют основу минно-траль-
ных сил всех флотов.

• Корпус из углеводного волокна делает конструкцию 
прочнее и легче.

• В Вене прошло внеочередное заседание Совбеза ООН.
• В ходе официального визита президента был под-

писан целый ряд важных договоров о стратегиче-
ском сотрудничестве.
Конкретность и реальность, актуальность информа-

ции позволяет сделать процесс введения лексики необходимой 
тематики более естественным для обучающегося. Впечатление 
точности, достоверности получаемых данных при этом усили-
вается за счет регулярной репрезентации числовой информации 
[www.tass.ru]:

• На автосалоне Auto China в Пекине представили более 
сотни мировых премьер.

• Ожидается, что на выставке представят более 150 воз-
душных судов.



100 Лада Олеговна Овчинникова, Иоанна Мампе

• «Легенды футбола России» и «Легенды футбола Сочи» 
сыграли на высоте 2054 метров над уровнем моря.

• Первая игра на стадионе «Калининград», построенном 
к чемпионату мира, собрала 15 тысяч зрителей.

• На выставке представлено более 80 экспонатов.
• Пожаром охвачены больше 80 тысяч гектаров.

Подобные контексты предоставляют широкие возможно-
сти для создания на их основе упражнений на развитие навыка 
извлечения необходимой информации, понимания отдельных 
элементов информации и т. д.

Конкретность содержания новостных сообщений, а также 
частотность географических номинаций позволяет использовать 
соответствующий контент уже на начальном уровне изучения 
русского языка как иностранного.

Так, Ф. М. Монгина предлагает следующие этапы осво-
ения новостных сообщений (в текстовом и мультимедийном 
формате) в зависимости от изученного лексико-грамматиче-
ского материала:

1) Задание: посмотреть новости по телевизору по Пер-
вому каналу центрального телевидения в 20.00, записать 
названия государств, о которых шла речь в программе. 
Найти эти государства на карте. Назвать столицу. После 
освоения материала по теме «Творительный падеж имен 
существительных» в разных значениях рекомендуется 
ввести глагол граничить и включить вопрос «С какими 
государствами граничит Ангола?» Этот этап позволяет 
идентифицировать карту мира.

2) Задание: Ответить на вопрос «Что случилось (произо-
шло) в этой стране?» одним словом. Введение лексики: 
конференция, встреча, визит, забастовка, выступление, 
съезд, теракт, выставка, землетрясение и т. д. Лексиче-
ская база ограничивается небольшим числом часто упо-
требляющихся слов. Расширение лексического запаса  
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до уровня, соответствующего свободному владению 
языком публицистического стиля речи целесообразно 
проводить лишь после того, как основные модели 
будут усвоены.

3) Задание: давать более развернутые ответы на вопросы, 
использовать глаголы случаться, происходить, прохо-
дить, быть. Схема высказывания: что? случилось где?

4) Задание: добавить согласованные и несогласованные 
определения к лексике, введенной и активизированной 
на втором этапе работы. Свободное владение словом про-
исходит в результате восприятия и продуктивного упо-
требления слов в многозвучных контекстах [Монгина 
2018: 185–186].
На продвинутом этапе интересные возможности предо-

ставляют новостные сообщения с использованием различных 
приемов языковой игры [www.tass.ru]:

• 12 разгневанных мужчин… сопроводили Ким Чен Ына 
на обед. Охранники трусцой бежали за автомобилем 
лидера КНДР, который отправился пообедать с президен-
том Южной Кореи после первого раунда переговоров.

• «Футбольные боги». Месси, Марадона и другие имени-
тые футболисты теперь украшают зал юношеской арген-
тинской команды. Картина выполнена в стиле фресок 
Сикстинской капеллы.

• А в Нью–Йоркском метро не помешал бы кто-нибудь 
вроде Ноя с ковчегом. Там начался потоп.
Подобные контексты позволяют формировать навыки 

аналитического чтения, направленного на выявление имплицит-
ной информации.

Лексическое, стилевое, тематическое разнообразие 
новостных сообщений позволяют широко использовать их для 
закрепления изученного лексико-грамматического материала, 
развития навыков чтения, аудирования, говорения и письма.
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При закреплении изученного лексико-грамматиче-
ского материала посредством работы с текстами новостных 
сообщений параллельно развивается навык языковой догадки 
и речевого прогнозирования, логическое, пространственное 
и образное мышление.

Рассмотрим в качестве примера несколько видов 
подобных упражнений, прошедших апробацию на занятиях 
в абсолютно разных контингентах: обучающихся технического 
и гуманитарного профилей.

• Задание: по ключевым словам воссоздать полный 
текст сообщения.

–  Калининград – дома – таблички – английский язык.
–  Президент – судостроительный завод – Приморье 

– инспекция.
• Ответы: 
–  В Калининграде на домах появились таблички на англий-

ском языке.
–  Президент посетил судостроительный завод в Приморье 

с инспекцией.
В процессе выполнения данного задания обучающемуся 

необходимо актуализировать значения слов, соотнести их друг 
с другом и смоделировать соответствующую ситуацию. При 
возникновении затруднений возможен просмотр/прослушива-
ние соответствующих мультимедийных продуктов.
Варианты подобного задания:

Президент России – Куба – 
последствия урагана.
Венеция – кинофестиваль – 
«Золотой лев» – фильм-сказка 
о любви.
Москва – новый парк –  
14 миллиардов рублей.

Тратить / потратить что? на что?
Помогать кому? чему? 
Ликвидировать что?
Побеждать / победить кого? что? 
в чём?
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• Ответы:
–  Президент России помог Кубе ликвидировать послед-

ствия урагана.
–  В Венеции на кинофестивале «Золотой лев» победил 

фильм-сказка о любви.
–  В Москве на новый парк потратили 14 миллиар-

дов рублей.

в Китай на саммит БРИКС; в КНДР; на Землю; после 2020 года; 
в Москве

пострадавшим от урагана в Техасе и Луизиане; с тремя 
космонавтами

Президент России; фестиваль военных оркестров; Российский фут-
болист; землетрясение; спускаемый аппарат «Союз МС–4»; минобо-
роны РФ 

начнёт строить; прошёл; прибыл; оказал финансовую помощь; прои-
зошло; вернулся

• Ответы: 
–  Президент России прибыл в Китай на саммит БРИКС.
–  В КНДР произошло землетрясение.
–  Спускаемый аппарат «Союз МС-4» вернулся на Землю 

с тремя космонавтами.
–  Министерство обороны после 2020 года начнет строить 

многоцелевую атомную подводную лодку.
–  Российский футболист оказал финансовую помощь 

пострадавшим от урагана в Техасе и Луизиане.
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1) В Сирии…
2) В Париже…
3) В Петербурге…
4) В Подмосковье…
5) На озере Байкал…
6) В Москве и Минске…
7) В Китае…

… открылась выставка космической 
техники для исследования других 
планет. 
… открылась выставка, на которой 
демонстрируют комплексы проти-
вовоздушной обороны.
… с дальних бомбардировщиков 
ВКС России нанесли повторный 
авиаудар по объектам  
боевиков ИГИЛ.
… открылась престижная выставка, 
в которой принимают участие 
художники из Калининграда, рабо-
тающие с янтарём.
… охранять чистоту природы 
будут военнослужащие.
… обсуждают отмену роуминга.
… начал работать русскоязычный 
телеканал «Катюша».

Данные варианты интересны комплексным анали-
зом ситуации и лексем, номинирующих ее различные актанты 
(место, время, условия, действующие лица и т. д.). Задание по 
форме напоминает скорее ребус, загадку, что повышает мотива-
цию к его выполнению.

Подобный принцип использован при подготовке упраж-
нений, направленных на развитие навыка чтения. Так, на основе 
анализа содержания текста предлагается найти фактические 
ошибки в указании источника информации [www.tass.ru]:

• Учёные сообщили, что в Сербии открыт парк «Алек-
сандров». Там установлена памятная доска в честь 
погибшего коллектива Академической песни и пляски 
Российской армии имени Александрова.

• В. В. Путин сообщил, что возможно ухудшение погоды 
в Москве.

• МЧС предупреждает, что получило 8 новых учебно-бое-
вых вертолётов.
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• Министерство обороны сообщило, что государство про-
должит поддержку семей с детьми.

• Государство обещает регионам России ураганы, снег 
и потепление в конце ноября.

• Синоптики начали использование искусствен-
ного интеллекта.

• ВКС уделяет приоритетное внимание подготовке инжене-
ров и рабочих.

• МГУ нанёс удар по объектам ИГ в провинции 
Дейр-эз-Зор.

• Федеральная налоговая служба проведёт первую олим- 
пиаду для школьников по космонавтике [www.tass.ru].
В зависимости от лексического состава текстов подобные 

упражнения можно включать в занятия уже на самом раннем 
этапе обучения. Абсурдность смоделированных ситуаций стано-
вится дополнительным фактором, стимулирующим речемысли-
тельную деятельность.

Приведенные задания подразумевают обычные тексто-
вые новостные сообщения, в то время как большинство совре-
менных информационных продуктов, как уже говорилось, 
являются мультимедийными. Наиболее распространенным кон-
тентом современных информационных агентств (например, 
ТАСС и РИА Новости) является поликодовый текст, который 
«разворачивается сразу на нескольких коммуникативных уров-
нях: вербальном, текстовом, визуальном, звуковом, образуя еди-
ное целое и приобретая черты объемности и многослойности» 
[Деминова 2013: 84].

Объемность и многослойность поликодовых новостных 
сообщений имеют огромное дидактическое значение: они зна-
чительно упрощают семантизацию незнакомых слов, облегчают 
общее понимание ситуации, повышают мотивацию к обучению, 
а также дают дополнительный материал для развития навы-
ков аналитического чтения (сопоставление информации текста 
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и видео), аудирования (восприятие звучащего текста в сопо-
ставлении с субтитрами), говорения (всестороннее обсуждение 
ситуации), письма (описание видеообразов, персонажей, музы-
кального сопровождения и т. д.).

Очевидно, что степень эмоционального воздействия 
на обучающегося у мультимедийной формы новостного сооб-
щения несравнимо сильнее, при этом в ленте новостей препода-
ватель легко найдет множество вариантов поликодовых текстов 
любой тематики и любого настроения, исходя из учебных задач 
либо интересов, склонностей, предпочтений обучающихся.

В новостном потоке можно выделить определенные 
группы контента, индуцирующие схожее эмоциональное 
состояние. Очевидна взаимосвязь индуцируемого настрое-
ния и тематики сообщения. Предложим следующий вариант 
такой корреляции:

Настроение, 
эмоция

Тематика Пример

Смех, 
умиление

Новости из 
мира животных, 
необычные 
поступки людей

Министерство природы РФ награ-
дило грамотами жителей Абхазии, 
поймавших леопарда. Он сбежал из 
заповедника и целую неделю воро-
вал кур у сельчан. Хищник здоров 
и отправлен в Сочинский националь-
ный парк. 

Интерес, 
любозна-
тельность

Новости науки, 
техники, куль-
турные события

«Калашников» представил 
новый пистолет.
На Солнце произошла мощнейшая 
за последние 12 лет вспышка.
Яндекс начал испытания беспи-
лотного автомобиля для россий-
ской зимы.

Деловой 
интерес, 
практичность

Новости эконо-
мики, образо-
вания, бытовой 
сферы

С 2020 г. ЕГЭ по истории  
станет обязательным.
В Госдуму внесён законопроект 
о сохранении рабочего места за  
служащими по призыву.
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Гордость Спортивные 
достижения, 
успешные дей-
ствия специа-
листов (врачей, 
спасателей, 
полицейских, 
военнослужа-
щих и т. д.); 
героические 
поступки обыч-
ных людей 

Химик Елена Болдырева стала 
почетным доктором наук Универси-
тета Эдинбурга.
Российские саперы полностью раз-
минировали город Дейр-Эз-Зор: 
2000 зданий, 200 км. дорог.
Это рекорд! Российские космонавты 
провели в открытом космосе 8 часов 
12 минут.

Трагизм, 
сочувствие, 
сопережива-
ние

Аварии, 
катастрофы, 
стихийные 
бедствия 

Люди несут цветы к зданию  
Минобороны РФ в память  
о российском летчике Романе  
Филипове, погибшем в Сирии.
Жители Москвы несут цветы 
на Манежную площадь в память 
жертв пожара в Кемерово.

Таким образом, новостные сообщения могут быть цен-
ным языковым материалом для решения поставленных не 
только учебных, но и воспитательных задач.

Достаточно важным техническим вопросом является 
актуальность новостной информации, сохраняющаяся срав-
нительно недолго. Однако дидактическая ценность материала 
сохраняется значительно дольше, в зависимости от значимости 
описываемого события, используемой лексики, синтаксических 
конструкций, средств выразительности и т. д. В аспекте обуче-
ния восприятию мультимедийных новостных продуктов и раз-
вития с их помощью навыков по видам речевой деятельности 
информационные продукты информационных агентств, посто-
янно накапливаясь, классифицируясь в соответствии с учеб-
ными целями, составляют ценный дидактический багаж.
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Приведем лишь отдельные примеры заданий для работы 
с мультимедийными новостными продуктами в целях развития 
навыков по видам речевой деятельности.

Новость Аудирование Чтение Говорение Письмо

В этом году 
в Красно-
дарском 
высшем 
военном 
авиа- 
ционном 
училище 
лётчиков 
принимают 
девушек 
на лётные 
специаль- 
ности. 
Девушки 
должны 
пройти:
- медос- 
мотр;
- проф- 
психотбор;

Тестовое 
задание. 
В авиа-
ционном 
училище 
девушки 
будут 
учиться 
на профес-
сию…
А. лётчиков
Б. 
инженеров. 
В. 
диспетчеров. 

1. Как вы 
понимаете 
значения 
сокращен-
ных слов: 
медосмотр, 
профпсихот-
бор.
2. Какой 
конкурс 
среди 
девушек 
в авиаци-
онном учи-
лище?
3. Как вы 
поняли, 
раньше 
девушки 
учились 
в этом вузе 
или нет?

Вопросы 
для обсужде-
ния:
Как вы 
думаете, 
10 человек 
на место – 
это большой 
или малень-
кий конкурс?
Почему 
специаль- 
ности 
летчика 
считается 
очень пре-
стижной?
Какие спе- 
циальности 
считаете 
престиж-
ными вы?

Вопрос для 
письменного 
монологи-
ческого- 
высказыва-
ния:
Как вы 
думаете, 
какой 
должна быть 
девушка (по 
характеру, 
по физиче-
ским дан-
ным), чтобы 
стать хоро-
шим лётчи-
ком?
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В Звёздном 
городке 
проходят 
экзамена-
ционные 
тренировки 
экипажей 
МКС. 

В Звёздном  
городке…
А. прини-
мают новых 
космонавтов. 
Б. провели 
пресс-кон-
ференцию. 
В. тре-
нируют 
космонавтов. 

Почему 
место  
называется 
Звёздным 
городком?
Чем экзаме-
национные 
тренировки 
отличаются 
от обычных?

Как вы дума-
ете, какие 
испытания 
входят в тре-
нировки кос-
монавтов?
Вы хотели 
бы стать кос-
монавтом? 
А в детстве 
мечтали 
об этом?

Опишите 
Звёздный 
городок. 

Сильный 
снегопад 
добрался 
и до стран 
Европы. 
В Париже 
закрыта 
Эйфелева 
башня, 
в Испании 
транспорт-
ный кол-
лапс. Детям 
не надо 
в школу. 

В Европе 
плохая 
погода, 
там…
А. начался 
сильный 
ветер. 
Б. выпало 
много снега. 
В. очень 
низкая 
температура. 

В каких 
странах 
Европы 
пошёл силь-
ный снег?
Почему 
в Париже 
закрыта 
Эйфе-
лева башня?

Как вы 
думаете, 
в европей-
ских странах 
часто идёт 
снег? Это 
хорошо или 
плохо для 
людей? А 
вам нра-
вится, когда 
идёт снег? 
В вашей 
стране часто 
падает снег?

Опишите, 
как сейчас 
выглядит 
Париж. 

При этом закономерно и стремление преподавателя 
к работе с постоянно обновляющимися новостями, практически 
в режиме реального времени. Актуальность информации повы-
шает мотивацию обучающихся к ее восприятию и обработке, 
а постоянная целенаправленная работа с новостным потоком 
развивает навык ориентации в нем. По этой причине во многих 
вузах постоянная работа с актуальными новостными сообщени-
ями носит обязательный характер, что находит отражение в пла-
новой и руководящей методической документации. 
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Working with news video reports as a means of training lexis  
of public style of speech and lexis on specialty

The article is devoted to the didactic potential of multimedia 
news reports. Various ways of using them as a teaching material 
for developing skills by types of speech activity are considered. 
Modern information agencies provide a wide audience with diverse 
multimedia materials and aim at their comfortable perception. 
Therefore, such authentic materials can be used during the classes 
of Russian as a foreign language for various educational purposes. 
The article contains exercises approved in the educational process.
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WYKORZYSTANIE ROSYJSKICH FILMÓW 
ANIMOWANYCH W NAUCZANIU  

SPRAWNOŚCI MÓWIENIA

Nauczanie sprawności mówienia z pewnością jest jednym z naj-
trudniejszych zadań, z jakimi musi zmierzyć się nauczyciel języka 
obcego pracujący z młodzieżą licealną czy studentami uczestni-
czącymi w lektoratach organizowanych na uczelni. Kształtowanie 
zdolności produktywnych zawsze wiąże się z dużym wysiłkiem i to 
zarówno ze strony nauczyciela, jak i uczestników zajęć. Nauczy-
ciel musi w przemyślany sposób zaplanować zajęcia tak, aby stu-
denci rzeczywiście jak najwięcej mówili w języku obcym, natomiast 
uczestnicy zajęć powinni nie tylko opanować określony materiał lek-
sykalno-gramatyczny pozwalający formułować podstawowe wypo-
wiedzi, ale przede wszystkim muszą starać się przełamywać lęk 
przed mówieniem w języku obcym.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, w jaki sposób 
można wykorzystywać materiały audiowizualne, aby skutecznie 
rozwijać umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim i zachę-
cać uczestników zajęć do formułowania wypowiedzi ustnych. Na 
przykładzie autentycznego materiału (krótkometrażowego filmu 
animowanego Бобик в гостях у Барбоса) zostaną przedstawione 
podstawowe kryteria, jakimi może kierować się lektor, wybiera-
jąc materiał audiowizualny, a także jak wykorzystać taki materiał, 
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aby zmobilizować studentów do przełamywania bariery językowej 
i mówienia w języku rosyjskim.

Dlaczego warto spróbować?

Na początku rozważań dotyczących wykorzystywania materiałów 
audiowizualnych należałoby postawić pytanie, czy w ogóle warto 
je wprowadzać na zajęciach z języka obcego. Wiadomo, że nauczy-
ciel jest ograniczony czasowo i musi zrealizować ściśle określony 
program. Co więcej, przygotowanie atrakcyjnych zajęć wiąże się 
z dużym nakładem czasu i nigdy nie ma gwarancji, że w danej grupie 
takie zajęcia z wykorzystaniem multimediów na pewno się spraw-
dzą. Mimo to trzeba podkreślić, że choć istnieje ryzyko niepowodze-
nia, to znacznie bardziej prawdopodobne jest to, że zajęcia okażą się 
interesujące, a materiały audiowizualne zmotywują uczniów/studen-
tów do większej aktywności.

W swoim artykule dotyczącym metod audiowizualnych 
i mediów w nauczaniu języków obcych Dorota Tomczuk stwierdza 
między innymi, że „w dobie cywilizacji medialnej, opartej na spo-
łeczeństwie informacyjnym i wszechobecności środków masowego 
przekazu, w nauczaniu języków obcych oczywistością stało się coraz 
częstsze sięganie do metod nauczania wykorzystujących środki spo-
łecznego komunikowania o szerokim zasięgu, takie jak prasa, radio, 
telewizja i Internet, a także książka i film stanowiące integralne ele-
menty kultury masowej” [Tomczuk 2012: 31]. Autorka sygnalizuje, 
że szczególnym zainteresowaniem nauczycieli i uczniów cieszy się 
właśnie metoda audiowizualna powstała w latach pięćdziesiątych 
we Francji, która zajmuje obecnie ważną pozycję obok metod audio-
lingwalnych i komunikacyjnych, a jej cechą charakterystyczną jest 
wizualne wspieranie procesów nauczania obrazami, przezroczami 
i filmami. Tomczuk przedstawia główne założenia metody audiowi-
zualnej, podkreśla, że w przeciwieństwie do metody audiolingwalnej 
„polega ona na przedstawieniu uczącemu się danej sytuacji dialo-
gowej najpierw poprzez wizualizację, a dopiero potem, za pomocą 
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odpowiednich językowych środków wyrazu, wyjaśnione zostaje jej 
znaczenie” [Tomczuk 2012: 31]. Autorka zauważa, że dzięki temu 
wykorzystuje się połączenie bodźca wzrokowego i reakcji języ-
kowej, co może przyczynić się do uatrakcyjnienia zajęć. Co wię-
cej „zastosowanie obrazów stwarza niezwykle wiele możliwości, 
chociażby na kursach językowych dla początkujących, kiedy to 
szczególnie wysoki jest poziom obciążenia tak intelektualnego, jak 
i emocjonalnego, związanego ze stresem wypływającym z pierw-
szych kontaktów z obcym językiem i nieznaną sobie grupą, a uczący 
się oczekują odprężającej, sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów 
atmosfery łączącej naukę i zabawę” [Tomczuk 2012: 34].

Hanna Komorowska zwraca uwagę na trzy czynniki, które 
są istotne, aby uczeń w ogóle zdecydował się mówić podczas zajęć 
w języku obcym [Komorowska 2015: 196–197]. Po pierwsze należy 
stworzyć odpowiednią atmosferę – taką, aby zniwelować uczucie 
lęku i wstydu przed popełnieniem błędu. Drugi podstawowy waru-
nek to, jak pisze Komorowska, „zapewnienie bodźca, który zachęci 
uczniów do wypowiedzi, czyli tzw. elicytacja”. Na ogół potrzeba 
interesującego materiału wyjściowego, który sprowokuje uczniów 
do wykonania konkretnego zadania komunikacyjnego czy zdoby-
cia określonej informacji. Trzeci warunek to według Komorowskiej 
„ułatwienie uczniom zaplanowania treści wypowiedzi”, np. poprzez 
wykorzystanie pytań ukierunkowujących czy podsunięcie pomysłów 
w postaci wyrażeń przydatnych podczas formułowania wypowie-
dzi ustnej.

Również Anna Iwanczenko zwraca uwagę, że suk-
ces w nauczaniu mówienia w dużej mierze zależy od atmosfery 
na zajęciach, dlatego „wykładowca powinien zwracać szcze-
gólną uwagę na to, aby stworzyć pozytywną psychologiczną 
aurę na zajęciach [Иванченко 2015: 179, tłumaczenie moje –  
K. J.]. Badaczka sygnalizuje także, że istotne jest, aby wykorzysty-
wany materiał był autentyczny, miał jakiś aspekt kulturowy oraz 
aby nauczanie było skoncentrowane na skutecznej komunikacji  
[por. Иванченко 2015: 180–183].
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Julia Mielnik stwierdza, że zajęcia, na których wykorzystuje 
się materiał audiowizualny, mają pewne cechy szczególne: uczest-
nicy zajęć wykazują się większą aktywnością, rozwijają swoje zdol-
ności twórcze w atmosferze rzeczywistej komunikacji językowej, 
mają możliwość słuchania i tworzenia naturalnie brzmiących dia-
logów i wypowiedzi, a także okazję, aby wyrazić w języku obcym 
swój stosunek do konkretnej sytuacji przedstawionej w materiale 
filmowym. To wszystko sprzyja poszerzaniu słownictwa i integruje 
rozwój różnych sprawności językowych [Мельник 2016: 191]. 
Autorka zwraca uwagę na szczególną rolę bajek animowanych, które 
pozwalają nauczycielowi włączyć w tok zajęć językowych elementy 
kultury i folkloru. Mielnik podkreśla, że takie bajki nie są zbyt dłu-
gie i w związku z tym, mimo ograniczeń czasowych wynikających 
z narzuconego programu, mogą być dokładnie przeanalizowane 
w trakcie zajęć [por. Мельник 2016: 192].

Wykorzystując film animowany, urozmaicamy zajęcia i prze-
łamujemy rutynę poprzez zastosowanie w procesie dydaktycznym 
nowoczesnych technologii, a więc dostarczamy różnych bodź-
ców, o których pisze Hanna Komorowska [por. Komorowska 2012:  
197–203]. Rozwijamy także strategie niezbędne dla rozumienia ze 
słuchu i formułowania wypowiedzi ustnych – np. zadajemy pyta-
nia ukierunkowujące, tak aby uczniowie starali się „wyłapać” 
z filmu bardzo konkretne informacje mimo trudności ze zrozumie-
niem całego materiału wideo. Wyświetlając kreskówkę, rozluź-
niamy atmosferę na zajęciach i dzięki temu prowokujemy uczniów 
do spontanicznych wypowiedzi w języku obcym – przełamujemy 
barierę językową. W trakcie pracy z materiałem audiowizualnym 
możemy też wyraźnie zasygnalizować uczestnikom zajęć, że zależy 
nam przede wszystkim na płynności i informacyjnej skuteczności 
ich wypowiedzi. Gdy najważniejszym kryterium oceny pracy nie 
będzie poprawność językowa, lecz próba sformułowania zrozu-
miałego komunikatu w języku obcym, uczniowie prawdopodobnie 
chętniej będą odpowiadali na nasze pytania związane z wyświetla-
nym filmem. Ponadto, decydując się na wykorzystanie animowanej 
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kreskówki, zyskujemy możliwość wprowadzenia nowego słownic-
twa lub utrwalenia omawianej wcześniej leksyki w atrakcyjnej for-
mie. Posługując się autentycznym materiałem rosyjskojęzycznym, 
zapewniamy kontakt z żywym językiem i wprowadzamy element 
kulturowy na nasze zajęcia. Ogromną zaletą wprowadzenia mate-
riału audiowizualnego na zajęciach z języka obcego jest także fakt, 
że mamy praktycznie nieograniczone możliwości wykorzystania 
filmu w zależności od celu danych zajęć (właściwie wszystko zależy 
jedynie od kreatywności nauczyciela). Należy również zauważyć, że 
po zajęciach nasi uczniowie/studenci mogą jeszcze raz obejrzeć film 
w domu, korzystając np. z portalu YouTube. Z łatwością możemy 
też wymyślić dodatkowe zadania wymagające ponownego obejrze-
nia danego materiału – taka praca domowa z pewnością jest atrak-
cyjniejsza dla ucznia niż typowe ćwiczenia w podręczniku.

Jaki film wybrać?

Istotne jest, aby w przemyślany sposób dobrać materiał audiowi-
zualny, który chcemy wykorzystać na zajęciach. Ważne będzie 
umiejętne „wkomponowanie” go w program zajęć, a więc musimy 
uwzględnić aktualnie omawiane treści programowe, długość zajęć 
i poziom językowy uczniów, aby film nie okazał się zbyt trudny i nie 
zniechęcił do aktywności na zajęciach. Poniżej podaję przykładową 
listę kryteriów, którymi może kierować się nauczyciel, wybierając 
materiał audiowizualny służący stymulowaniu wypowiedzi ustnych 
ze strony uczniów/studentów:

• łatwa do zrozumienia historia (nawet na podstawie samej 
warstwy ilustracyjnej), którą można w prosty sposób streścić;

• niezbyt dużo tekstu, możliwość pauzowania 
filmu animowanego;

• elementy humorystyczne/przyciągające uwagę uczniów/
studentów;

• w miarę możliwości wyraźne i niezbyt szybkie wypowiedzi 
głównych bohaterów;
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• tematyka, pasująca do programu zajęć;
• historia, która ma jakiś morał.

Krótkometrażowy film animowany Бобик в гостях 
у Барбоса spełnia większość z wymienionych wyżej kryteriów. 
Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że historia o dwóch pie-
skach jest zrozumiała nawet bez dokładnej analizy każdej wypowie-
dzi padającej w filmie. Bajkę z łatwością można streścić w dosłownie 
kilku zdaniach. Gospodarz wyjeżdża na cały dzień i pozostawia 
na straży w domu swojego pupila – psa Barbosa. Barbos się nudzi 
i zaprasza do siebie w gości psa podwórzowego Bobika. Barbos 
chce zaimponować Bobikowi i oprowadza go po całym domostwie. 
Bohaterowie odwiedzają kolejne pomieszczenia (pokój dzienny, 
kuchnię, sypialnię) i, jak się można domyślić, pozostawiają po 
sobie ogromny bałagan. Kiedy zmęczony gospodarz wraca, zastaje 
wszystko przewrócone do góry nogami, ale okazuje się niezwykle 
łagodny i wyrozumiały – nie decyduje się ukarać Bobika i Barbosa, 
lecz im wybacza.

Bajka nie zawiera zbyt dużo tekstu, co umożliwia zatrzy-
mywanie filmu i skupienie uwagi uczniów na konkretnych scenach. 
Choć pojawiają się w niej słowa niekoniecznie znane na początko-
wym etapie nauczania języka rosyjskiego (np. конура, поводок), nie 
zakłócają one globalnego rozumienia historii. Bajka Бобик в гостях 
у Барбоса obfituje także w elementy humorystyczne, które przycią-
gają uwagę uczestników zajęć. Mimo że kreskówka ma ponad czter-
dzieści lat, jest wciąż niezwykle aktualna i zawiera morał – należy 
być tolerancyjnym i trzeba umieć wybaczać. Doskonale pasuje więc 
jako materiał uzupełniający przy omawianiu tematów związanych ze 
zwierzętami domowymi, mieszkaniem, meblami, jedzeniem. Wła-
ściwie jedynym mankamentem tej bajki są dość szybkie i nie zawsze 
wyraźne wypowiedzi głównych bohaterów, ale nagrodą za taką nie-
dogodność jest możliwość ćwiczenia strategii przydatnych przy roz-
wijaniu sprawności rozumienia ze słuchu. Jeśli zależy nam na bardzo 
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dokładnym przeanalizowaniu wszystkich dialogów w trakcie zajęć, 
możemy pobrać podpisy, które z pewnością okażą się pomocne.

Propozycja wykorzystania bajki Бобик в гостях у Барбоса

Bajka Бобик в гостях у Барбоса doskonale nadaje się do rozwi-
jania sprawności mówienia, ponieważ składa się z kilku wyraźnie 
oddzielonych od siebie scen, a każda z nich może posłużyć do prze-
ćwiczenia ściśle określonego zasobu leksykalnego i gramatycznego. 
Uczniowie mogą opisywać, co widzą na poszczególnych kadrach 
zatrzymywanych w trakcie oglądania filmu animowanego. W oma-
wianej kreskówce można wydzielić następujące sceny:

• scenę na podwórku (Bobik zostaje zaproszony 
przez Barbosa);

• sceny w poszczególnych pomieszczeniach (pokój dzienny, 
kuchnia, sypialnia);

• scenę końcową (powrót gospodarza).
Scena na podwórku doskonale sprawdzi się, aby przećwiczyć 

z uczestnikami zajęć opisywanie wyglądu i zachowania głównych 
bohaterów1. Nauczyciel powinien zadawać proste pytania i w zależ-
ności od stopnia zaawansowania grupy naprowadzać na prawidłową 
odpowiedź, np. podając konstrukcje, które mogą okazać się przy-
datne podczas formułowania odpowiedzi w języku rosyjskim:

– Как выглядит Бобик/Барбос?
… он (не)большой / он коричневый, серый, белый
– Кто это?
… это комнатная собака / это дворовая собака/
дворняжка
– Где он живёт?
… он живёт в квартире / во дворе / в конуре
– Кто кого пригласил в гости и почему?
… хозяин оставил Барбоса самого и ему было…, поэ-
тому он решил пригласить…

1 Hanna Komorowska nazywa tę technikę nauczania mówienia „wnioskowaniem 
z obrazka” [por. Komorowska 2015: 199].
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Seria pytań i odpowiedzi w naturalny sposób składa się na 
dłuższą wypowiedź, i choć za każdym razem uczeń mówi jedno pro-
ste zdanie/wyrażenie, to w rezultacie zaczyna tworzyć nieco obszer-
niejszą wypowiedź ustną [por. Komorowska 2015: 200].

Scena w pokoju dziennym pozwala skupić uwagę uczniów na 
różnych meblach i przedmiotach, a także na zachowaniu psa-gospo-
darza i psa-gościa. Stanowi doskonały pretekst do przećwiczenia 
konstrukcji służących opisowi pomieszczeń (np. powtórzenie koniu-
gacji czasowników стоять, висеть, лежать, находиться):

– Что находится в комнате (какая мебель)?
… в комнате: стол, стул, зеркало, часы, радиоприём-
ник, калорифер, лампа, портрет, цветок, занавеска…
… в углу стоит…, на стене висит…, на потолке 
висит…, у окна находится…
– На какие предметы обращает внимание Бобик 
в квартире Барбоса? Чего он боится?
… он обращает внимание на часы и веник…, он 
боится ходящих часов…

Scena w kuchni daje możliwość przypomnienia nazw 
różnych produktów spożywczych:

– Что находится в холодильнике (какие пище-
вые продукты)?
– Чем угощаются собаки? Что они едят/пьют?
… в холодильнике сосиски, сыр, котлета…, собаки 
угощаются сосисками…, они пьют…

Nauczyciel nie musi się ograniczać tylko do produktów, 
które faktycznie pojawiają się w bajce. Film może być przecież 
bodźcem, który pobudzi uczniów do spontanicznych wypowiedzi, 
w których np. opiszą, co jedli na śniadanie/obiad/kolację, co lubią 
jeść, co im smakuje, czego nie lubią, jakie produkty są zdrowe/nie-
zdrowe itd. Istotne, aby wykorzystać materiał filmowy do powtórze-
nia jakiegoś zasobu leksykalnego i gramatycznego (w tym wypadku 
nazw produktów spożywczych i prawidłowej odmiany czasowników 
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związanych z jedzeniem i piciem: завтракать, обедать, ужинать, 
есть, пить). Warto też wykorzystać element kulturowy pojawia-
jący się w tej scenie bajki – gdy zostaje rozlany kisiel, rozbrzmiewa 
„Kalinka”, a bohaterowie udają, że jeżdżą na łyżwach figurowych:

– Что делает Барбос?
… он нечаянно проливает кисель.
– Что делают главные герои сказки?
… Барбос и Бобик устраивают катание на проли-
том киселе.

Kolejna scena rozgrywa się w sypialni. Możemy zapytać 
uczestników zajęć o to, co bohaterowie robią po skończeniu jedzenia 
i co im się śni:

– Что делают собаки после еды?
… они идут в спальню, чтобы отдохнуть
– Куда собаки ложатся спать?
… в постель, на дедушкину кровать
– Что им снится?
… им снится, что они выгуливают хозяина на поводке

Trzeba też zwrócić uwagę na elementy humorystyczne, które 
pojawiają się w tej scenie (zwłaszcza jeśli widzimy, że nasi ucznio-
wie śmiertelnie poważnie oglądają daną scenę, należy odtworzyć ją 
jeszcze raz albo wręcz powtórzyć wyraźnie kwestie wypowiadane 
przez bohaterów):

– А дедушка где спит?
– Какой дедушка? А-а, дедушка. А там, в прихожей, 
на коврике. А если не слушается, то я его веником.

Scena końcowa daje możliwość, aby sprowokować uczniów 
do odgadnięcia zakończenia bajki, a także do krótkiego streszczenia 
głównych wydarzeń. Możemy postawić następujące pytania:

Кто вернулся домой? Почему в квартире беспорядок? 
Как Вам кажется, что сделает хозяин?
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Możemy też zaproponować uczestnikom zajęć, aby wymy-
ślili swoje własne zakończenie całej historii – mogą np. wyobrazić 
sobie, że to oni są gospodarzem, który wraca wieczorem do domu 
i zastaje ogromny bałagan. Co oni by zrobili, gdyby się znaleźli 
w jego sytuacji? Czy darowaliby winę, czy jednak postanowiliby 
ukarać Bobika i Barbosa? Dlaczego w filmie gospodarz decyduje 
się darować winę? Jakimi cechami musi się odznaczać? Jak widać, 
w bardziej zaawansowanych grupach, zadając coraz to nowe pyta-
nia, możemy wywołać całkiem interesującą dyskusję na temat relacji 
człowiek – pies.

Przykładowe ćwiczenia

Jednym z podstawowych ćwiczeń pozwalających podsumować obej-
rzany film jest ułożenie streszczenia w formie pisemnej. Dla osób 
nie będących na bardzo zaawansowanym etapie znajomości języka 
rosyjskiego pomocne może być numerowanie zdań we właściwej 
kolejności. Zdania te mogą stanowić wsparcie przy ustnym opowia-
daniu historii (zwłaszcza jeśli zaznaczymy akcenty):

(9) Барбос и Бобик устраивают катание на проли-
том киселе.
(1) Дедушка выгуливает своего домашнего любимца – 
пса Барбоса.
(5) Бобик боится, когда он видит веник и слышит 
ходящие часы.
(11) Дедушка возвращается домой и видит беспорядок 
в квартире.
(10) Герои ложатся спать на дедушкину кровать, 
и им снится сон, в котором они ведут дедушку, хозя-
ина Барбоса, на поводке и поют песню.
(6) Барбос объясняет, что такое «холодильник».
(8) Барбос нечаянно проливает кисель на пол.
(2) Дедушка оставляет Барбоса одного дома «за хозя-
ина», а сам уходит до вечера.
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(7) Собаки угощаются в кухне: они едят сосиски, сыр, 
котлеты.
(3) Барбосу скучно одному, и он приглашает в гости 
дворового пса Бобика.
(12) Дедушка прощает собакам.
(4) Барбос показывает Бобику свою квартиру.

Doskonałym ćwiczeniem utrwalającym nowo poznane słow-
nictwo pojawiające się w filmie może być również krzyżówka zwią-
zana z wyświetloną bajką. Krzyżówka przedstawiona poniżej bazuje 
na leksyce występującej w filmie Бобик в гостях у Барбоса, a jej 
hasło wiąże się z refrenem piosenki, która wybrzmiewa w trakcie 
snu głównych bohaterów:

Uwagi autora

Zaprezentowane powyżej ćwiczenia leksykalne opracowane na pod-
stawie krótkometrażowego filmu animowanego pod tytułem Бобик 
в гостях у Барбоса oraz szczegółowo opisane techniki stymulowa-
nia wypowiedzi ustnych ze strony uczących się były wykorzystane 
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przez autora artykułu w kilku grupach uczniów w wieku licealnym. 
Uczestnicy zajęć władali językiem rosyjskim na poziomie średnioza-
awansowanym (B1/B2). Doświadczenia z przeprowadzonych zajęć 
w pełni potwierdzają, że wykorzystanie materiału audiowizualnego 
uatrakcyjnia zajęcia i motywuje uczących się do spontanicznych 
wypowiedzi w języku rosyjskim.

Wnioski

Podsumowując, należy podkreślić, że materiał audiowizualny tworzy 
sprzyjające warunki do nauczania i rozwijania sprawności mówie-
nia. Trzeba jednak zauważyć, że zdolność tworzenia wypowiedzi 
ustnych przez uczniów może być kształtowana tylko pod warun-
kiem, że nauczyciel właściwie dobierze bajkę i nie ograniczy się do 
samego wyświetlenia filmu.

W zależności od poziomu grupy i pomysłów nauczyciela 
można połączyć trening mówienia z wprowadzeniem/utrwale-
niem słownictwa i/lub przećwiczeniem konkretnych konstrukcji 
gramatycznych. Bajka Бобик в гостях у Барбоса, która została 
szczegółowo przeanalizowana w niniejszym artykule pod kątem 
wykorzystania jej jako pomocy glottodydaktycznej, znakomicie wpi-
suje się w program nauczania języka rosyjskiego w liceum i szkole 
wyższej. Ponieważ dotyczy uniwersalnej problematyki, z łatwo-
ścią można ją odnieść do tematyki, która bardzo często pojawia się 
w programach nauczania (dom, pomieszczenia, nazwy mebli, zwie-
rzęta domowe, wygląd zewnętrzny).

Film animowany pozwala zmobilizować uczniów do sponta-
nicznych wypowiedzi, które nie wymagają bardzo zaawansowanego 
słownictwa – właściwie każdy może mieć poczucie sukcesu, gdy uda 
mu się coś powiedzieć w języku obcym. Niezwykle istotna jest tu 
rola nauczyciela, który powinien wspierać uczestników zajęć, zada-
wać ukierunkowane pytania i umiejętnie podpowiadać niezbędne 
wyrażenia w języku rosyjskim.
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Wykorzystując autentyczne rosyjskojęzyczne materiały, 
w naturalny sposób wprowadzamy element kulturowy. To tworzy 
pozytywną atmosferę i zachęca do głębszego poznania innej kultury.
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Krzysztof Jeleń

How to use Russian animated films to teach speaking skills

This chapter presents some aspects related to teaching speaking skills 
among Russian language learners. It is showed how to motivate stu-
dents to take active part in the class and how to break the language 
barrier by creating comfortable conditions for speaking training. On 
the basis of a Russian cartoon Бобик в гостях у Барбоса the author 
tries to describe how to provoke spontaneous oral utterances with the 
use of authentic video. Step by step it is presented what can be done 
to elicit necessary vocabulary and information from the cartoon, and 
how it can be used for grammar structures revision. Some examples 
of useful exercises are also given.
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ОПЫТ АПРОБАЦИИ КУРСА  
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

В ЗАПАДНОЧЕШСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Преподавание дисциплины «Русский язык и культура речи» 
в России имеет свою историю: периоды взлетов и падений, 
этапы разного уровня востребованности, разной степени обя-
зательности для вузовских студентов. Пик популярности дан-
ного курса пришелся на 2000-е годы: «Русский язык и культура 
речи», а также аналогичные учебные дисциплины, направлен-
ные на развитие речевых навыков («Основы речевого общения», 
«Основы риторики» и пр.), были включены в учебные планы 
всех вузов не только гуманитарного, но и естественно-науч-
ного и технического профилей1. В это время были разработаны 
учебные программы, была создана богатая учебно-методическая 
база, написаны учебники и учебные пособия для студентов раз-
ных профилей2 .

В последнее время ситуация в России несколько изме-
нилась: в 2012 году данная дисциплина была исключена  

1 История преподавания учебных дисциплин, направленных на развитие 
речевого мастерства, имеет в России, безусловно, более древнюю историю, 
однако в данной статье мы не ставим своей целью писать об их преподава-
нии в дореволюционной России – сосредоточимся лишь на периоде их «воз-
рождения» в современной России.
2 Валгина 2003, Введенская 2005, Данцев 2002, Москвин 2004 и др.



128 Людмила Владимировна Валова

из списка обязательных предметов общего гуманитарного 
и социально-экономического цикла государственного образова-
тельного стандарта, поэтому руководители вузов (как правило 
не гуманитарного профиля) часто отдают предпочтение другим 
учебным курсам, полагая, что студенты после сдачи единого 
государственного экзамена по русскому языку владеют (или, 
по крайней мере, должны владеть) родным языком в достаточ-
ной мере3. Лично нам кажется, что проводимая в этой области 
политика является явным шагом назад. Именно сегодня, в век 
«гаджетной коммуникации», активно конкурирующей с живым 
общением, учебные дисциплины, направленные на развитие 
речевых способностей студентов, становятся еще более акту-
альными. Среднестатистический молодой человек обладает 
сегодня дефицитом непосредственной коммуникации, а соот-
ветственно не имеет нормальных условий для формирования 
речевых навыков, овладения приемами общения с аудиторией. 
Мы стоим на позиции, что речевая культура является значимой 
составляющей общей культуры как индивидуума, так и социума. 
Понимающие данную ситуацию руководители вузов, несмотря 
на профиль подчиненного им учебного заведения, дают «зеле-
ный свет» дисциплинам гуманитарного характера. Ведь акту-
альность подобных курсов не подвергается сомнению: они 
призваны пробуждать в молодых людях способность к речевому 
самоанализу, желание совершенствовать свою речь, потребность 
максимально продуктивно использовать богатейшие ресурсы 
русского языка, а следовательно, способствуют развитию мыш-
ления и формированию полноценной личности.

Несмотря на изменившуюся к худшему ситуацию, сле-
дует признать, что дисциплина «Русский язык и культура речи» 
имеет в России богатую методическую подпору4. В связи с тем, 
3 Естественно, курс «Русский язык и культура речи» никоим образом не 
повторяет школьную программу предмета «Русский язык», напротив, пред-
полагает изучение новых, актуальных для современного молодого человека 
тем. Однако обсуждение этого вопроса оставим за пределами данной статьи.
4 Головин 1988, Голуб 2005, Горбачевич 1989, Граудина 2004 и др.
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что иностранные студенты в России, как правило, обучаются 
совместно с русскими студентами, параллельно стали разра-
батываться методические концепции, ставящие своей целью 
адаптировать преподавание данного курса в иностранной ауди-
тории5. Тем не менее разработка научных концепций и фор-
мирование учебно-методической базы в данном направлении 
продолжает оставаться весьма перспективным, тем более что 
в зарубежных вузах преподавание курса «Русский язык и куль-
тура речи» пока не является общераспространенным.

На педагогическом факультете Западночешского универ-
ситета в Пльзене учебная дисциплина «Русский язык и культура 
речи» (Ruský jazyk a řečová kultura) прошла апробацию в группе 
студентов магистерской программы обучения по специальности 
«Русский язык с педагогической направленностью» (Ruský jazyk 
se zaměřením na vzdělávání). Вводя данный курс, мы исходили 
из убеждения, что иностранные студенты-магистранты, имею-
щие за плечами бакалавриат по специальности «Русский язык», 
а следовательно, обладающие сформированным представлением 
о языковой системе, системе функциональных стилей и пр., 
смогут адекватно воспринимать информацию о системе языко-
вых норм русского языка, анализировать имеющиеся речевые 
варианты той или иной нормы, осознанно рассуждать о возмож-
ных речевых проявлениях и т. д.

Продумывая концепцию курса, мы, безусловно, руко-
водствовались имеющимися учебными программами, исходили 
также и из своего собственного опята преподавания подобных 
дисциплин в вузах России (как для российских, так и для ино-
странных студентов). Преподавание предмета «Русский язык 
и культуры речи» нацелено на повышение уровня практического 
владения современным русским языком в разных сферах его 
функционирования, в письменной и устной его разновидностях. 
Курс рассчитан на 26 академических часов (2 часа в неделю). 
5 Следует заметить, что работ подобного характера не так много, например: 
Будильцева 2010, Стрельчук 2011 и некоторые др.
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Безусловно, этого времени катастрофически мало для того, 
чтобы каждому актуальному вопросу уделить должное время 
в аудитории, поэтому некоторые задания мы вынуждены были 
классифицировать как самостоятельную работу студентов 
(работа со словарями, анализ научных текстов, написание рефе-
рата, подготовка публичной речи и др.). Естественно, есть ряд 
вопросов, которые рассматриваются в чешской аудитории анало-
гично тому, как это делается на занятиях с иным студенческим 
контингентом. Рассматриваются общие термины и понятия: 
язык и речь; устная и письменная речь; современный литера-
турный язык; коммуникативные качества речи; языковая норма 
и ее варианты; орфоэпические, лексические, морфологические, 
синтаксические нормы современного русского языка; приемы 
построения монологического высказывания; секреты удачного 
выступления перед аудиторией и др. Анализ языковых норм раз-
ных типов делается с опорой на активные процессы, происхо-
дящие в современном русском языке. Студенты учатся работать  
со словарями разных типов, анализировать языковые нормы, 
различать варианты нормы, а также идентифицировать наруше-
ния языковых норм.

Однако наблюдается и ряд отличий. Преподавание курса 
«Русский язык и культура речи» иностранцам в России пред-
полагает, как правило, «разнородную» в национальном смысле 
аудиторию, поэтому сравнительно-сопоставительный ана-
лиз изучаемого материала там не является определяющим. 
В то же время однородная иностранная аудитория (в нашем 
случае – чешская) дает простор сопоставительному компо-
ненту, позволяет выбрать вопросы, наиболее актуальные для 
конкретной группы, подобрать задания и примеры, рассчитан-
ные на отработку тем, проблемных для конкретного националь-
ного контингента.

Одним из основных понятий курса «Русский язык и куль-
тура речи» является понятие языковой нормы. Анализ каждого 
типа языковой нормы мы сопровождаем анализом т. н. «зон 
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риска», актуальных именно для чешской аудитории. «Языко-
вые явления, стабильно вызывающие сложности при изучении 
языка, а также в процессе коммуникации, мы предлагаем назы-
вать «зонами риска» [Валова 2014: 27].

Типичные орфоэпические проблемы – это ударение 
и произношение отдельных звуков и звуковых сочетаний. Безус-
ловно, для чешских студентов (впрочем, как и для всех осталь-
ных) самым сложным является овладение русским ударением. 
В чешском языке ударение обладает принципиально иными 
характеристиками. Чешское ударение несвободное (падает 
всегда на первый слог). Физическая природа чешского ударения 
также отличается: оно носит исключительно силовой характер, 
в то время как русское ударение является не только силовым, но 
и количественным и качественным, то есть ударный звук более 
долгий, чем безударный, и не подвержен редукции. Однако 
в группе чешских студентов следует уделять внимание и другим 
орфоэпическим (и отчасти фонетическим) проблемам: инто-
нации, дифференциации мягких/твердых согласных, редукции 
безударных гласных. Естественно, эти вопросы студенты рассма-
тривали и в рамках курса «Фонетика русского языка», однако, 
в силу весьма отличающихся фонетических систем русского 
и чешского языков, к проблемным темам, думается, следует 
обращаться на каждом этапе обучения (естественно, на матери-
але разной степени сложности). По итогам работы над орфоэ-
пическими нормами магистрантам можно предложить задания 
обобщающего характера: найти в тексте все случаи фонетиче-
ских модификаций звуков (редукция, ассимиляция согласных, 
оглушение согласных на конце слова и др.), а потом прочитать 
текст с соблюдением всех орфоэпических (фонетических) норм. 
Для чешских студентов актуальными были бы примеры, предпо-
лагающие отработку следующих проблемных вопросов: редук-
ция безударных гласных, произношение звука [щ], ассимиляция 
согласных, произношение йотированных гласных без звука [j] 
(после согласных) и со звуком [j] (после гласных, в абсолютном 
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начале слова), произношение мягких согласных. В качестве 
материала для анализа можно дать специально подобранные, 
проблемные для данной национальной аудитории слова и сло-
восочетания, например: посмотреть место, положить яблоко, 
подарить зеркало, узкая юбка, мобильный телефон, интере-
соваться политикой, говорить громко, отвечать на вопросы, 
дорогой ресторан, долгая дорога, большая просьба, городской 
стадион, чудесная сказка, вкусный борщ, русские щи, профессия 
учителя, мясной салат, молочные продукты, счастливый слу-
чай, ему нравится учиться, мой брат Коля, большая любовь.

Наиболее видимая лексическая проблема для чешских 
студентов – смешение т.н. межъязыковых омонимов: запах 
– zápach «вонь», вонь – vůně «запах, аромат», живот – život 
«жизнь», зад – záda «спина», жизнь – žízeň «жажда», родина 
– rodina «семья», позор – pozor «внимание», смутный – smutný 
«грустный», хитрый – chytrý «умный», красный – krásný «кра-
сивый», ужасный – úžasný «изумительный» и др. Однако у чеш-
ских магистрантов, как правило, лексика этого плана уже не 
вызывает вопросов, поэтому мы бо́льшее внимание уделяем 
проблеме смешения созвучных слов. Внутри одного языка 
в таких случаях принято говорить об употреблении парони-
мов, то есть словах, имеющих схожий графический и фонети-
ческий облик, но различающихся по значению: представить 
– предоставить, главный – заглавный, дипломат – дипломник – 
дипломант и т. д. Слова-паронимы являются зоной риска и для 
носителей языка, поэтому вполне естественно, что данная лек-
сика вызывает вопросы у иностранцев. Однако бо́льшую про-
блему представляют слова, имеющие частично пересекающиеся 
лексические значения, что позволяет говорить не только о паре 
паронимов, но и о паре синонимов, например: краткий – корот-
кий, долгий – длинный и др. Проблемой для чешских студентов 
является также различение условий функционирования слов 
также – тоже, так как в чешском языке данная дифференци-
ация отсутствует, в обоих случаях используется také. Особого 
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внимания заслуживает тема лексической сочетаемости/несоче-
таемости слов. Характерной ошибкой иностранных студентов 
являются попытки построить русское предложение, используя 
лексические связи родного языка. Интерференция может воз-
никать на любом этапе обучения, поэтому методически верным 
будет постоянно обращать внимание студентов на «спаянный» 
характер некоторых словосочетаний и стараться, путем подбора 
корректного языкового материала, довести их употребление  
до автоматизма [Валова 2014: 30].

Среди морфологических проблем одной из актуальных 
является определение рода имени существительного. Больше 
всего вопросов вызывают следующие группы существитель-
ных: 1) несклоняемые существительные типа евро, кофе, Сочи 
и пр.; 2) существительные на Ь: шампунь, мозоль, бандероль 
и пр.; 3) аббревиатуры: ВАК, МИД, МЧС и пр. Вполне есте-
ственно, что эта группа существительных вызывает вопросы 
у иностранных учащихся, однако в работах чешских студентов 
проявляются также ошибки, вызванные интерференцией, так 
как род (иногда и число) соответствующих существительных 
в русском и чешском языках не совпадают: платье (ср.р., ед.ч.) 
– šaty (мн.ч.), гараж (муж.р.) – garaž (жен.р.), музей (муж.р.) – 
muzeum (ср.р), темп (муж.р.) – tempo (ср.р.), уровень (муж.р.) 
– uroveň (жен.р.) и др. В этой связи полезны системные зада-
ния на перевод «спаянных» словосочетаний, например: zajímavá 
reportáž – интересный репортаж, významné jubileum – знамена-
тельный юбилей, soukromé gymnázium – частная гимназия, bílá 
labuť – белый лебедь, zavřené dveře – закрытая дверь и под.

При изучении синтаксических норм особое внимание 
заслуживают правила построения сложноподчиненных предло-
жений. В речи чешских студентов синтаксические ошибки при 
построении предложения с союзом чтобы, например: *Я поеду 
на машине, чтобы не опоздала. В чешском языке вне зависимо-
сти от того, действие какого субъекта называется в придаточной 
части, сказуемое в зависимой части стоит в форме прошедшего 
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времени, в то время как в русском языке возможны варианты 
построения сложноподчиненного предложения с придаточным 
цели: Я написала Роману, чтобы он приехал. Он поехал в Прагу, 
чтобы учиться. Следует обратить внимание чешских студентов 
на возможность соотнесения действий, обозначенных в разных 
предикативных частях СПП, с одним или с разными субъектами.

Еще одна синтаксическая норма заслуживает особого 
внимания в чешской аудитории – построение предложений с дее-
причастным оборотом. Отсутствие параллелей в родном языке 
– одна из причин «проблемного восприятия» данного грамма-
тического материала. Данная ситуация в определенной степени 
обусловливает возникновение барьера при изучении граммати-
ческих характеристик деепричастия. Чтобы «снять барьер», мы 
обычно подробнее останавливаемся на вопросе функциониро-
вания деепричастий и перечисляем все возможные комбинации 
форм деепричастий и форм предиката в предложении. Страх 
перед деепричастиями обычно у студентов «снимается», когда 
они осознают, что таких комбинаций не бесконечное количество 
и каждый случай соотношения таксисных и видовых значений 
глагольных форм в предложении аргументирован и логичен.

1. Деепричастие совершенного вида называет целост-
ное действие, предшествующее целостному основному 
действию, выраженному глаголом совершенного вида: 
Придя домой, я включил телевизор.

2. Деепричастие совершенного вида называет целостное 
действие, предшествующее основному процессному дей-
ствию, выраженному глаголом несовершенного вида. 
Форма деепричастия в таком случае называет результа-
тивное действие, сохранившее свою актуальность (пер-
фектное значение): Хорошо отдохнув, она работала 
с энтузиазмом.

3. Деепричастие совершенного вида называет целост-
ное действие, совершенное параллельно с основным 
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целостным действием, выраженным глаголом совершен-
ного вида: Иван простился с Олегом, пожав ему руку6.

4. Деепричастие несовершенного вида называет процессное 
действие, происходящее параллельно основному про-
цессному действию, выраженному глаголом несовершен-
ного вида: Читая стихи, я получаю наслаждение.

5. Деепричастие несовершенного вида называет процессное 
действие, на фоне которого происходит целостное основ-
ное действие, выраженное глаголом совершенного вида: 
Проверяя текст, я нашел опечатку.
Вводя понятия «язык» и «речь», мы подробнее останавли-

ваемся на вопросе дифференциации устной и письменной речи 
как разных формах существования языка. К сожалению, мно-
гими студентами не осознается специфика языковых средств, 
«обслуживающих» речь в ее письменном и устном проявле-
нии. Будущим учителям очень важно понимать, что живая речь 
учителя на уроке должна отличаться от изложения учебного 
материала в учебнике. От качества объяснения учителем той 
или иной темы зависит степень усвоения информации учени-
ками; «сухое», книжное, невыразительное изложение учебного 
материала часто отталкивает школьников от учебы. В качестве 
тренировки можно предложить следующее задание: инфор-
мацию научного текста преобразовать в «школьное» объясне-
ние учебного материала потенциальным ученикам. Следует 
осознавать тот факт, что текст будет восприниматься на слух, 
а следовательно, в речи не должно быть чрезмерно объемных 
предложений, письменная рубрикация должна быть преобразо-
вана в естественные для устной речи конструкции, иллюстра-
тивный материал (схемы, таблицы и рисунки) должны быть 
интерпретированы словесно и т.д. Анализ специфических черт 
устной письменной речи весьма полезен для магистрантов еще 
и в той связи, что в ближайшем будущем им предстоит защита 
6 Соотношение таксисных и видовых характеристик подобного характера 
в практике речи нечастотно.
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дипломной работы. Подготовка «защитной» речи – весьма важ-
ный и ответственный этап, от его качества зависит конечный 
результат. К сожалению, часто студенты не могут адаптировать 
текст диплома к конситуации выступления: они просто копи-
руют фрагменты дипломной работы, не понимая, что природа 
письменного текста и устной речи различна. В этой связи зада-
ния на дифференциацию качеств устной и письменной речи 
являются весьма полезными.

Несмотря на малое количество часов, отводимых на дан-
ный курс, мы стараемся уделить внимание и риторическому 
аспекту. На занятии дается общее представление о типах 
публичных выступлений и основных этапах подготовки высту-
пления: определение темы и цели речи, формирование основ-
ного тезиса, подбор материалов, составление плана, написание 
текста речи. Подробнее останавливаемся на вопросе о способе 
произнесения речи: чтение с листа, рассказ с опорой на текст, 
импровизация. Данная тема обсуждается студентами весьма 
заинтересованно, ведь они практически каждый день слушают 
разных лекторов с их индивидуальными риторическими прие-
мами. Отсутствие опыта у начинающего оратора требует скру-
пулезной подготовки и обязательной записи текста речи, однако 
это не требует от выступающего прочтения написанного – опти-
мальным в данном случае следует признать рассказ с опорой 
на текст. Когда магистранты получают семестровое задание – 
подготовить пятиминутную речь – мы ориентируем их именно 
на естественную, близкую к разговорной манеру исполнения. 
Темы выступлений мы сознательно не ограничиваем, давая 
возможность проявиться личным интересам. За каждым высту-
плением следует его обсуждение. Предварительно студенты 
получают схему оценки речи. Слушая речь, они должны обра-
тить внимание на такие пункты, как актуальность данной темы, 
ее уместность в конкретной аудитории, оригинальность введе-
ния, ясность высказываемых тезисов и убедительность аргу-
ментации, достаточное количество примеров, темп речи, язык 
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и стиль выступления, умение оратора держаться перед ауди-
торией. После каждой речи магистранты выступают в каче-
стве экспертов – высказываются, указывая на плюсы и минусы 
выступившего оратора. Таким образом, на занятиях по «Рус-
скому зыку и культуре речи» будущие учителя приобретают 
теоретические сведения и практический опыт произнесения 
публичной речи, что им, безусловно, понадобится как в ближай-
шее время – при защите дипломной работы, так и в дальнейшем 
– в процессе работы в школе.

Апробация курса «Русский язык и культура речи» 
на педагогическом факультете Западночешского универси-
тета в г. Пльзень показала, что занятия такого плана представ-
ляют интерес для магистрантов, изучающих русский язык как 
иностранный. Чешские студенты на данной стадии обучения, 
обладая базовыми сведениями о системе русского языка, с инте-
ресом и весьма плодотворно усваивают информацию, касаю-
щуюся спорных, проблематичных тем; овладевают различными 
нормами русского языка и учатся их использовать во всех видах 
речевой деятельности применительно к различным функцио-
нальным стилям; формируют культуру иноязычного устного 
и письменного общения, развивают свои речевые способности, 
что для них, как будущих учителей русского языка, является 
весьма полезным.
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Liudmila Valova

Experience in approving the course «The Russian Language 
and the Culture of Speech» in the University of West Bohemia

The author of the article describes the experience in teaching the 
discipline “The Russian Language and the Culture of Speech” for 
master’s degree students at teacher training faculty of the Univer-
sity of West Bohemia. Master’s degree students who have completed 
a bachelor’s degree in the speciality “Russian Language” can ade-
quately perceive information about the system of language norms 
of Russian language, analyze available speech options, deliberately 
talk about possible manifestations. In the author’s opinion, it’s use-
ful to use the comparative aspect when working in a homogeneous 
foreign student group: to choose the issues most relevant to a spe-
cific group, to work out topics that are problematic for a particular 
national contingent.





Сергей Александрович Хватов
Польша, Варшавский университет

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ РЕЧЕВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ

О глобализации в наши дни говорят все, и говорят давно, хотя 
далеко не во всех словарях начала века мы это слово отыщем. Во 
всяком случае, ни в Толковом словаре русского языка С. И. Оже-
гова и Н. Ю. Шведовой [1999], ни в Современном толковом сло-
варе русского языка под редакцией С. А. Кузнецова [2001] нет 
ни его самого, ни производных (таких как глобализационный, 
глобализм, глобалист, антиглобалист), хотя и представлено 
прилагательное глобальный – 1. Охватывающий весь земной 
шар, всемирный, всеобщий; 2. Полный, всеобъемлющий; 3. разг. 
Значительный по своему размаху, грандиозный. Тем не менее, 
понятие глобализация не только прочно вошло в современный 
ментальный лексикон, но и успело приобрести, как пишет Вла-
димир Елистратов, «своеобразную «идеологическую ауру», 
в нем ощущается не только процессуальность, но и некая неиз-
бежность и даже злонамеренность данного процесса, причаст-
ность к некому заговору, что, впрочем, любопытным образом 
отражено в его этимологии (в средневековой латыни globus − не 
только ‘шар, ком‘, но и ‘некая общность людей, клика, шайка 
заговорщиков‘)» [Елистратов 2009].

Чаще всего понимание глобализации сводится к признаку 
общности, приведению социума к единому наднациональному 
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стандарту, прежде всего, в экономических отношениях про-
изводства и потребления. При всей бесспорности этого факта 
и при всем многообразии его проявлений, за этим стоит, 
на наш взгляд, единый механизм – глобальная маркетизация, 
или «ворынковление», выражающееся прежде всего в том, что 
законы рынка начинают приобретать универсальный характер 
и значение, а область их регулирования необратимо расширя-
ется на те области, где еще совсем недавно действовали иные 
правила. Можно сказать, что эра глобализации – это эпоха гло-
бального рынка, для которой характерны унификация эконо-
мических, социальных, межличностных отношений на основе 
рыночного спроса и рыночной цены.

Не знаю, как насчет заговора, но то, что глобализация 
становится своего рода катализатором восприятия и адаптации 
различного рода ценностей, ранее не свойственных русской 
национальной культуре, очевидно. В частности, наблюдаются 
любопытные изменения в концептосфере, появление новых кон-
цептов и модификация существующих. Вот несколько образцов 
публичной речи, которую, как известно, должна отличать как 
языковая нормативность, так и прагматическая выверенность:

Россия сегодня – одна из ведущих держав с мощным 
внешнеэкономическим и оборонным потенциалом. 
Но с точки зрения важнейшей задачи обеспечения каче-
ства жизни и благосостояния людей мы, конечно же, 
еще не достигли необходимого нам уровня [Послание 
Президента РФ Федеральному Собранию, 1 марта 
2018 г.].
Нам нужно наладить разработку и локализацию клю-
чевых технологий и решений, в том числе для освоения 
Арктики и морского шельфа, для новых систем в энерге-
тике, на транспорте и в городском хозяйстве. Для сфер, 
определяющих качество жизни, например современ-
ных средств реабилитации для людей с ограничениями 
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по здоровью [Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию, 1 марта 2018 г.].
Без этого мы не сможем решать самые насущные 

задачи: развивать образование и здравоохранение, поддер-
живать семьи с детьми, строить дороги и инфраструктуру, 
повышать качество жизни людей. Будем обречены на эконо-
мическое, технологическое отставание от других государств 
[Телеобращение Президента РФ, 29 августа 2018 г.].

Государственная Дума должна сосредоточиться, пре-
жде всего, на вопросах, прямо связанных с качеством жизни 
россиян [Выступление Президента РФ на первом заседании 
нового состава Государственной Думы, 29 декабря 2003 г.].

В приведенных примерах обращает на себя внимание 
необычное до недавнего времени сочетание – качество жизни, 
используемое вместо привычного уровня жизни. И это, оче-
видно, не случайно. Так, австрийская исследовательница Ренате 
Ратмайр приводит интересные наблюдения над одним из базо-
вых понятий рыночной экономики – концептом качество. 
Она отмечает, что в официальном дискурсе советских времен 
качество было ориентировано на процесс производства, а не 
на конечного потребителя («10-я пятилетка качества»). В обы-
денном же сознании людей качество еще в годы перестройки 
почти не играло роли. Однако уже в 90-е годы в рекламный 
дискурс входит метафора «качество – это товар», т. е. продукт, 
который можно купить или продать. В настоящее время фикси-
руется появление и распространение нового концепта – «каче-
ство жизни», в котором понятие «качество» выступает в своем 
«товарном» значении, т. е внешний вид, оформление, проч-
ность, надежность, экологическая чистота и т. д. Привычные 
нашему слуху и чувству определения жизни, оставляющие про-
стор для домыслов и фантазий (хорошая, плохая, райская, соба-
чья, интересная, скучная, пропащая и т. п.) звучат уже размыто 
и архаично. В наше время, по мнению Р. Ратмайр, слово жизнь 
получает составляющую значения, которой в русской культуре 
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не было: оно становится продуктом с качеством, поддающимся 
оформлению [Ратмайр 2013: 93–96]. Этот концепт в начале века 
широко распространяется СМИ, причем в качестве централь-
ных компонентов качественной жизни выделяются такие, как 
финансовое благополучие, субъективное благосостояние, меж-
личностные отношения, образование («конвертируемое»), здо-
ровье, жилищные условия, окружающая среда, условия труда 
и др. О появлении и закреплении в современном языке понятия 
качество жизни упоминает и И. В. Анненкова, рассматривая 
его как важный социокультурный фрагмент нового российского 
менталитета, видя в нем изменения архетипических особенно-
стей национальной культуры [Анненкова 2008: 111]. Достиже-
ние определенного качества жизни (материально оформленного 
и измеряемого) уже осмысляется как главная цель в деятельно-
сти (деле = бизнесе) человека.

Радует нас это или печалит, но сегодня мы становимся 
свидетелями того, как поколение читателей заменяется на поко-
ление пользователей, созерцатель проигрывает на рыночном 
поле конкурентную борьбу прагматику, как образы вырожда-
ются в имиджи, творец становится криейтером, поиск смысла 
жизни заменяется на стремление достичь качества жизни, 
которое определяется прежде всего характером потребляемых 
(= приобретаемых на рынке) материальных и иных благ.

В конечном счете все это приводит к созданию нового, 
глобального формата бытия, в котором не только экономиче-
ские, но и социальные, межличностные отношения унифициру-
ются на основе рыночного спроса и рыночной цены, а формула 
«товар – деньги – товар» занимает центральное место. В насто-
ящее время мы становимся свидетелями определенных сдвигов 
общественного сознания, его своего рода коммерциализации 
и формирования под влиянием вышесказанного новых типов 
моделей речевого поведения. Рыночная метафора, идея товар-
ности, купли-продажи входит в повседневную жизнь, «задает 
формат социальных отношений, в рамках которых государство, 
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образование, наука, культура и т. п. позиционируются как част-
ные предприятия, оказывающие услуги, а общество – студенты, 
граждане, организации – как клиенты, потребители данных 
услуг. Подобное позиционирование определяет и характер ком-
муникативных взаимодействий, следствием чего становится 
дискурсивная маркетизация – масштабная социальная тенден-
ция, которая зарождается в языке и реализуется им» [Гриценко 
2013: 184]. Образцы делового дискурса активно тиражируются 
СМИ, язык, использовавшийся ранее для целей специальных – 
торгово-коммерческих, деловых или экономических – сегодня 
выходит за пределы профессионального общения, получая «узу-
альную прописку» в коммуникации массовой, в текстах, пред-
ставляющих «коммуникативный лик» нашей эпохи.

Вполне закономерно, что на фоне всех этих процессов 
проявляется постоянно растущий профессиональный интерес 
филологов к деловой словесности во всем ее многообразии, 
а задача формирования речевых навыков и умений, необходи-
мых для межкультурной коммуникации в рамках делового дис-
курса становится весьма актуальной.

Основоположники маркетинга утверждают, что бизнес – 
это умение разговаривать с людьми. Думается, что это определе-
ние можно расширить – умение общаться с людьми, поскольку 
говорение представляет собой лишь один из элементов комму-
никативного поведения.

К вербальной, или речевой форме коммуникативного 
поведения, которая нас интересует больше всего, следует пре-
жде всего отнести говорение (Homo loquens), но не только, 
поскольку речевое поведение коммуниканта реализуется 
и в иных речевых действиях, в частности, в письме (Homo 
sсribens), что имеет свои особенности.

Как известно, обучение межкультурной коммуникации, 
формирование межкультурной коммуникативной компетенции 
предполагает освоение инокультурных моделей речевого пове-
дения. Причем само понятие межкультурная коммуникация 
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понимается, прежде всего, как общение между представите-
лями разных национальных культур, т. е. как коммуникация 
межэтническая. Однако, можно рассматривать межкультур-
ную коммуникацию как общение людей, которые представляют 
разные корпоративные культуры, причем как в рамках одной 
национальной культуры, так и вне их. Поэтому при освоении 
польскими студентами-филологами русского делового общения 
предполагается решение двойной задачи, а именно: освоение 
моделей речевого поведения в рамках иной национальной куль-
туры, с одной стороны, и в рамках особой корпоративной куль-
туры, с другой, что в значительной степени усложняет задачу.

Следует отметить, что в случае филологической ауди-
тории речь, конечно, идет о постижении лишь основ комму-
никативного поведения и, прежде всего, в областях деловой 
жизни, имеющих понятийную прозрачность и социальную 
значимость. Тем не менее, имеет место и определенная «про-
фессионализация», которая сводится к усвоению понятийного 
аппарата коммерческой деятельности, к освоению речевых стра-
тегий и тактик, позволяющих решать коммуникативные задачи 
в рамках делового общения. Таким образом, речь идет о фор-
мировании не профессиональной бизнес-коммуникативной ком-
петенции, а скорее «деловой составляющей» межкультурной 
коммуникативной компетенции, или своего рода «бизнес-фило-
логической» компетенции.

Можно сказать, что формирование такого рода компетен-
ции предполагает решение двух органически взаимосвязанных 
задач, которые, следуя В. Г. Костомарову, можно обозначить как 
освоение стилистического начала делового общения, т. е. ресур-
сов языка, его структуры, позволяющих осуществлять речевую 
деятельность в данном коммуникативном сегменте, и начала 
стилевого, которое кроется в структуре порождаемых или вос-
принимаемых в этом случае текстов. Что касается первой 
задачи, то она традиционно решается в рамках функциональной 
стилистики и включает освоение официально-делового стиля 
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современного русского языка, что позволяет студенту иден-
тифицировать и индивидуализировать определенные тексты. 
Вторая же задача сводится к формированию моделей речевого 
поведения в деловом общении и предполагает, прежде всего, 
освоение «конвенциональной природы» этого типа коммуника-
ции [Колтунова 2005: 34], т. е. активное усвоение используемых 
в ней норм, стереотипов, ритуалов, определяющих «конвен- 
циональное поведение» коммуникантов, направленное на дости-
жение коммуникативной цели, решение коммуникативных 
задач. Это, очевидно, и имел в виду Дейл Карнеги, определяя 
бизнес как «умение разговаривать с людьми». Тесная зависи-
мость удачи профессиональной от удачи коммуникативной не 
подлежит сомнению, в то время как коммуникативная неудача, 
то есть неосуществление или неполное осуществление комму-
никативного намерения говорящего, равно как и грубое наруше-
ние коммуникативной нормы всегда ставит под сомнение успех 
коммерческого предприятия.

В последнее время появилось большое количество работ, 
в которых исследователи рассматривают деловую коммуни-
кацию в рамках дискурсивного подхода, оперируя понятием 
«деловой дискурс», или «бизнес-дискурс». Действительно, 
если понимать вслед за Н. Д. Арутюновой под дискурсом «речь, 
погруженную в жизнь» [Арутюнова 1990: 136–137] (в нашем 
случае в деловую жизнь), такой подход дает широкие возмож-
ности. Прежде всего в силу того, что мир бизнеса представляет 
собой уникальный речесмысловой континуум, а деловой текст, 
по мнению З. И. Гурьевой, «является не только носителем спе- 
цифических лингвистических характеристик, отличающих его 
от других видов текста (художественного, научного, публици-
стического и др.), но и содержит ряд уникальных националь-
но-культурных черт, делающих его ценным лингвистическим 
«выразителем» национально-культурных и коммуникативных 
традиций другого народа [Гурьева 2003: 38–46]. Именно эти 
характеристики определяют конвенциональную специфику 
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бизнес-коммуникации, формируют корпоративные рамки моде-
лей речевого поведения, усвоение которых позволяет успешно 
решать коммуникативные задачи в области делового общения.

А задачи эти достаточно сложны и многообразны. Биз-
нес – это всегда конфликт (в широком понимании), скрытый 
или явный, причем конфликт, которого необходимо в деловых 
интересах избежать. Коммерческая деятельность, по своему 
определению нацеленная на получение прибыли, предполагает 
определенное столкновение сторон, отстаивание своих интере-
сов, мнений, намерений. Цель каждой из сторон в любых дело-
вых переговорах – разрешить этот конфликт по возможности 
в свою пользу, что определяет стратегию речевого поведения 
и выбор используемых моделей, эффективность которых уже 
проверена временем. Известные коммуникативные постулаты 
Грайса и «максимы вежливости» Дж. Лича определяют основы 
делового коммуникативного поведения в различных относи-
тельно степени конфликтогенности ситуациях. Так, Дж. Лич 
формулирует принцип вежливости как один из важнейших 
принципов делового общения следующим образом:

• максима такта – соблюдение дистанции (нельзя без 
желания собеседника затрагивать темы, касающиеся его 
личной жизни, предпочтений, религиозных убеждений, 
зарплаты и т п.);

• максима великодушия – стремление создать для собесед-
ника комфортные условия (нельзя обременять его обяза-
тельствами, ставить в неудобное положение);

• максима одобрения – позитивная оценка других, стремле-
ние к совпадению позиций по отношению к миру, людям;

• максима симпатии – доброжелательность, отказ от безу-
частного контакта;

• максима согласия – отказ от конфликтной позиции, сня-
тие конфликта путeм взаимной коррекции поведения;

• максима скромности – неприятие похвал и лести в свой 
адрес, реалистическая самооценка.
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Чрезвычайно важным в деловом общении является 
использование речевых моделей предупреждения конфликта, 
к которым относятся, прежде всего, минимализация катего-
ричности в суждениях, скрытая императивность, имплициро-
ванность побуждения (К сожалению, предлагаемая вами цена 
представляется несколько завышенной = мы просим вас сни-
зить цену = снизьте цену), аксиологическая смягченность (мяг-
кая оценочность) эвфемистичность (несколько завышенной, не 
вполне устраивает, не можем полностью согласиться). В рам-
ках такой модели может использоваться и тактика «мнимого 
согласия», кажущейся уступки, внешнего подыгрывания пар-
тнеру при твердом намерении изменить ситуацию в свою пользу.

Реализация подобных моделей может осуществляться 
как в устной речи (встречи, переговоры и пр.), так и в пись-
менной – коммерческой переписке, в форме своего рода «дело-
вой эпистолы».

Надо сказать, что эпистолярный жанр общения, может 
быть в силу статичности, фиксированности во времени, издавна 
выработал строгую систему прагматических установок и норм, 
соблюдение которых обеспечивало коммуникативную удачу, 
т. е. достижение коммуникативной цели, и которым следовало 
обучать. Еще в позапрошлом веке сформировался тип речевых 
пособий, практически забытых ныне, − т. н. письмовников. Вот 
пример методического наставления одного из самых извест-
ных – Полного русского письмовника, изданного в Петербурге 
в 1887 году: «(…) тон бывает почтительный к старшим и вли-
ятельным, шуточный – к равным себе и любезный – к низшим. 
Шаловливая игривость допускается только в переписке друже-
ской, дышащей неподдельной задушевностью и не сжимаемой 
рамками сдержанного этикета» [Сазонов, Бельский 1887].

Конечно, это относится к переписке частной. Переписку 
деловую в большой степени сжимают не только «рамки сдер-
жанного этикета», но и весьма строгие рамки этикета корпора-
тивного, основанного, в том числе, на упомянутых уже максимах 
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Лича. Кроме того, есть еще и рамки формальные, устанавлива-
емые определенными стандартами оформления, в частности 
ГОСТом, и придающие «деловой эпистоле» унифицирован-
ный характер официального документа, выводя коммуникацию 
на конвенциональный корпоративный уровень. Несоблюдение 
же таких стандартов, отклонение от них затрудняет решение 
коммуникативной задачи.

С точки зрения стороны содержательной и прагма-
тической, «деловая эпистола» включает в себя несколько 
типов текстов, которые можно по степени тематической 
структуры и прагматической цели подразделить на простые 
(письмо-просьба, письмо-благодарность, письмо-извещение, 
сопроводительное письмо, письмо-напоминание, письмо-под-
тверждение) и сложные, которые в силу своей смысловой поли-
фоничности и дискурсивной маркированности представляют 
для нас особый интерес. Они могут создаваться как в рамках 
предконтрактной переписки, и в этом случае главной коммуника-
тивной задачей является согласование условий будущей сделки 
с учетом интересов каждой стороны. К такого рода эпистолам 
относятся письмо-запрос, ответ на запрос, свободное предло-
жение, твердое предложение и ответ на него. Вторую группу 
составляют деловые письма в рамках дискурса послеконтракт-
ного, когда один из партнеров заявляет претензию в отношении 
реализации контракта (письмо-рекламация), а второй в зависи-
мости от сложившейся ситуации эту претензию полностью или 
признает либо отклоняет (ответ на письмо-рекламацию).

Используемые во всех этих случаях модели речевого 
поведения требуют, помимо знаний конвенциональных осо-
бенностей делового письменного этикета и владения соответ-
ствующим лексико-грамматическим инструментарием, умения 
убеждать собеседника, аргументировать свою точку зрения, 
использовать и упоминавшуюся тактику «мнимого согласия», 
и уступки в малом при получении выгоды в вопросах прин-
ципиальных. Именно это определяет в конечном итоге успех 
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в решении стоящих коммуникативных задач, каждая из кото-
рых может отрабатываться отдельно в рамках данной эпистолы 
(запрос, предложение, рекламация и пр.). Степень освоения 
таких моделей может выявляться и посредством решения инте-
гральной коммуникативной задачи, когда на основе данных 
прейскуранта/каталога предполагаемый покупатель составляет 
письмо-запрос на конкретный товар, а предполагаемый прода-
вец в ответ направляет твердое предложение. В случае принятия 
сторонами условий сделки стороны составляют контракт, в ходе 
реализации которого выявляются определенные несоответствия 
договоренностям. Это служит основанием для претензий одной 
из сторон и вытекающих из них требований к партнеру, кото-
рые формулируются в письме-рекламации и которые должны 
быть другой стороной приняты или отклонены посредством 
соответствующего ответа на него. Таким образом, мы имеем 
возможность верифицировать письменную речь, погруженную 
в деловую жизнь, т. е. выводя ее на уровень делового дискурса.

Рассматривая главную цель обучения иностранному 
языку как обучение межкультурному общению, следует еще раз 
отметить, что необходимый для этого уровень коммуникатив-
ной компетенции в наше время вряд ли может быть достигнут 
без учета ее «деловой составляющей». И дело здесь не только 
(и не столько) в прагматической полезности отдельных навыков 
и умений. Вопрос скорее в том, что «деловая коммуникация» 
в настоящее время все больше приобретает черты коммуникации 
массовой, которая, по словам В. Г. Костомарова, «становится 
стержнем языкового существования современного общества» 
[Костомаров 2005: 54]. Формирование коммуникативной компе-
тенции в этой области мы рассматриваем как составную часть 
профессиональной компетенции филолога-русиста, способного 
решать коммуникативные задачи широкого спектра, в том числе 
и в области делового общения.
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Sergey Khvatov

The formation of Russian speech behavior models 
in business communication

The language training of foreign specialist in Russian philology 
includes the formation of the competence which allows to solve 
communicative tasks of wide spectrum. The steady increase of social 
and ideological importance of commercial model of mentality and 
behavior is observed. Global marketization, as unification of social, 
economy and interpersonal relations on basis of market requirement 
and price, today is considered to be one of main lines of modern 
society development. Presently the segment of verbal reality con-
nected with the business communications is growing in importance. 
Business language exceeds the frameworks of professional com-
munications and gets features of important element of intercultural 
communications. Thus, the formation of “business philological” 
competence takes on special significance for students of philological 
departments and assures success in intercultural communications.
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ИНТЕРВЬЮ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО

Основная цель статьи – представить лингводидактический 
потенциал текста интервью при решении сугубо лингвисти-
ческих и культурноречевых задач в практике преподавания 
русского языка как иностранного, а также обнаружить в нем 
инструментарий формирования у обучающихся креативного 
мышления, коммуникативно-когнитивной и исследовательской 
компетенций, аксиологических принципов и культуры рече-
вого поведения; углубить знания о семиотической организа-
ции современных СМИ и профессиональной этике журналиста 
в современной мультимедийной среде.

Коммуникативно-ориентированная методика препода-
вания русского языка (РКИ) как иностранного, декларирующая 
стремление к созданию на занятиях коммуникативных ситуаций, 
максимально приближающихся к естественным, к формирова-
нию у учащихся не только учебных, но и внеучебных мотивов 
и интереса к языку, позволяет среди традиционно используемых 
и аргументированных такими лингвистами, как В. Г. Костома-
ров, А. Н. Васильева, И. М. Булатова, Е, Д. Матрон, Г. В. Яцков-
ская, Л. Г. Вишнякова, Н. И. Плотникова и др., аутентичных 
текстов рассматривать и текст интервью.
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В практике преподавания РКИ текст интервью обнару-
живает не только лингводидактический потенциал при реше-
нии сугубо лингвистических и культурноречевых задач, но 
и является инструментарием формирования у обучающихся кре-
ативного мышления, коммуникативно-гносеологической компе-
тенции и этически корректного поведения.

Как жанровая форма интервью обозначает диалог журна-
листа с человеком, представляющим интерес для определенной 
читательской аудитории.

Задача интервью – сообщить новость, повлиять на обще-
ственное мнение. Причем новость, персонифицированную чело-
веком, мнение которого в силу определенных причин важно для 
читателя, слушателя, зрителя.

Представленность в текстах интервью живого акту-
ального современного русского литературного языка, с одной 
стороны, а также отбор языковых средств с целью удержания 
внимания массовой аудитории, с другой стороны, позволяют 
в процессе обучения иностранному языку решить обширный 
спектр коммуникативных и собственно языковых методиче-
ских задач.

В практике преподавания РКИ к тексту интервью целе-
сообразно обращаться на этапе формирования у обучающихся 
коммуникативной компетенции, предполагающей умение осоз-
нанно отбирать языковые средства для осуществления общения 
в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную 
и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необхо-
димом объеме, создавать собственные связные высказывания 
разной жанрово-стилистической и типологической принадлеж-
ности, способность и реальную готовность к общению адекватно 
целям, сферам и ситуациям общения, готовность к речевому вза-
имодействию и взаимопониманию [Быстрова 2004: 27].

В процессе освоения технологии создания интер-
вью обучающиеся приобретают навык свободной апелляции 
1) контактоустанавливающими интенциями (умению вступать 
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в коммуникацию, инициировать беседу, поддерживать беседу, 
изменять тему беседы, завершать беседу адекватно ситуации 
общения, приветствовать, привлекать внимание, представляться, 
представлять кого-либо, прощаться в соответствии с социаль-
ными ролями собеседников, благодарить, извиняться, поздрав-
лять, соболезновать, желать удачи, приглашать в соответствии 
с правилами речевого этикета); 2) информативными интенциям 
(запрашивать о событиях и фактах, об условиях, целях, причи-
нах, следствиях; о возможности, вероятности, необходимости; 
а также дополнять, выяснять, уточнять, расспрашивать, объяс-
нять и др.); 3) оценочными интенциями (высказывать желание, 
намерение, мнение, предположение, осведомленность; выражать 
и выяснять морально-этическую оценку – одобрять, хвалить, 
упрекать, осуждать, порицать; выражать и выяснять соци-
ально-правовую оценку – оправдывать, защищать, обвинять; 
выражать и выяснять эмоциональную оценку – высказывать 
предпочтение, удовольствие/неудовольствие, удивление, любо-
пытство, равнодушие, восхищение, разочарование); 4) регули-
рующими интенциями (побуждать собеседника к совершению 
действия: выражать просьбу, совет, предложение, пожелание, 
указание).

Эффективными методами и приемами работы с текстом 
интервью представляется воспроизведение собственного текста 
по заданному образцу и заданным параметрам, понятийно-на-
правленный анализ, обнаружение в тексте констант, лежащих 
в основе языкового и социального сознания (на основе когни-
тивно-прагматического подхода) трансформация текстов и др. 
«Освоение даже некоторых методов и приемов анализа тек-
ста способствует не только решению сугубо лингвистических 
и культурноречевых задач, но и формированию креативного 
мышления, режима автокоррекции, коммуникативной (не только 
речевой!) компетенции, этически корректного поведения и – 
шире – „стиля” жизни» [Кукса 2003: 7].
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В целях решения максимально обширного спектра ком-
муникативных и собственно языковых методических задач 
представляется целесообразным опираться на образцы и отра-
батывать технологию подготовки трех актуальных интервью: 
информационного (оперативное интервью, блиц-опрос, 
пресс-конференция, выход к прессе, брифинг), аналитического 
(проблемный диалог, круглый стол), художественно-публици-
стического (интервью-портрет, беседа-эссе).

Своеобразие констант дифференциации текстов интер-
вью (ситуация общения, цель интервью, количество участников 
беседы, роль журналиста, роль собеседника, наличие/отсутствие 
проблемы) прогнозируют ситуативную актуализацию форми-
рования определенной совокупности интенций, компетенций 
и освоение методов и приемов работы с интервью.

Активная роль журналиста (оперативное интервью, 
блиц-опрос, проблемный диалог и др.) – предпосылка форми-
рования у обучающихся контактоустанавливающих интенций, 
напротив, пассивная (выход к прессе ньюсмейкера, сообщаю-
щего новость, и брифинга – регулярного мероприятия, направ-
ленного на информирование всех журналистов о работе 
министерства или организации) – коммуникативно–когнитив-
ных компетенций. Главное для журналиста – записать пра-
вильно новость. При этом он должен продемонстрировать 
умение апеллировать понятийно-направленным анализом, уме-
ние обнаружить в тексте констант, лежащих в основе языкового 
и социального сознания, навыки трансформации текста.

Включенность оперативного интервью в состав новостей 
радио и телевидения определяет основную задачу журналиста 
– получить у участника события информацию о произошед-
шем, в то время как в блиц-опросе (уличном) журналисту необ-
ходимо выяснить, как относятся прохожие к обсуждаемой 
в обществе теме. Необходимость дифференциации вопросов 
в соответствии с ситуацией общения, освоение правил выбора 
вопросов, развивающих диалог, прогнозирует формирование 
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коммуникативно-гносеологической компетенции и свободным 
владением информативными интенциями.

Развитию диалога, органичного движения мысли, насы-
щению интересным содержанием способствуют открытые 
вопросы – они являются основой интервью.

Занятие по освоению технологии этой разновидности 
интервью представляется целесообразным начинать со знаком-
ства с образцами двух типов вопросов: открытых, требующих 
развернутых ответов, и закрытых, требующими кратких ответов 
«да» или «нет».

Иллюстративным материалом может быть следующий 
перечень вопросов:

• Вы что-нибудь видели, слышали в момент кражи?
• Что вы видели, слышали в момент кражи?
• Господин министр, а каков ваш прогноз относительно 

состояния рынка ценных бумаг в текущем полугодии?;
• Доктор, в чем, по вашему мнению, причина резкой 

вспышки этого заболевания?»;
• Господин профессор, в чем вы видите основной резуль-

тат вашего эксперимента?
Студенты должны не только определить характер вопро-

сов (открытые или закрытые), но и пояснить обнаруженную 
между ними разницу. При этом полностью отрицать закрытые 
вопросы в интервью также методически неверно. «Большин-
ство интервьюируемых хотят выглядеть вежливыми, хорошо 
воспитанными людьми, поэтому стараются «помочь» журнали-
сту и дополняют свой односложный ответ на закрытый вопрос 
дальнейшими рассуждениями, в которых может содержаться 
очень ценная информация» [Лукина 2003: 21].

Ср. фрагмент беседы Дмитрия Диброва с кинорежиссе-
ром Тиграном Кеосаяном (программа «Антропология»):

• У тебя есть любимый фильм?
• Нет. У меня их много: «Огни большого города», напри-

мер, Чаплин. Первый курс. ВГИК. История зарубежного 
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кино. Все хохочут от пуза, я сам смеюсь. А последние 
минут сорок молчу. Это восемьдесят четвертый год. Папа 
приходит со смены, с Мосфильма. И говорит: «Ты чего 
грустный такой?». Я говорю: «Ты знаешь, пап, я понял, 
что я совершенно не туда собрался. Уже все снято. Вот 
Чаплин. Все!». Папа говорит: «И что?». Я говорю: 
«И все! Что я сниму?». Он расхохотался, обнял меня, 
поцеловал и говорит: «Молодец! У меня такая же реак-
ция была. Иди дальше учись!»
Вопросы в интервью должны быть не только преимуще-

ственно открытыми, но и четкими. Априорность этого качества 
можно проиллюстрировать, например, следующим фрагмен-
том интервью:

• Вопрос. Что самое сложное в интервью?
• Ответ. По-моему, брать интервью у детей и найти нуж-

ный тон беседы. Конечно, тяжело встречаться с оче-
видцами аварий или чрезвычайных ситуаций.

• Вопрос. Вы можете развить свой ответ?
• Ответ. О чем? Об интервью с детьми или с очевидцами?
• Вопрос. Ой, да, сначала об интервью с детьми.
• Ответ: Видите, как важно формулировать четкие 

вопросы. «Интервью с интервьюером» [Тур 2006: 54].
Достичь глубины обсуждаемой проблемы позволяют 

уточняющие вопросы: «Как?», «Почему?», «Что вы имели 
в виду?», «Объясните, пожалуйста!». Эти вопросы относятся 
к более сложному уровню, требующему вдумчивого, концепту-
ального ответа. По своему значению они не просты для ответа, 
так как побуждают собеседника к размышлению, к разбору 
и анализу ситуации, выдвижению версий случившегося.

Этого рода вопроса необходимы в процессе разверты-
вания проблемного диалога, предполагающего обсуждение 
проблемы, обнаружение ее причины и определение следствия. 
Например:
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• Зачем понадобилось такое количество спасатель-
ных бригад?

• Почему на место происшествия вовремя не прибыла бри-
гада врачей?

• Почему вы решили баллотироваться на повторный срок?
Журналист в процессе развертывания проблемного диа-

лога должен постоянно контролировать ситуацию, что требует 
максимально высокой коммуникативной компетенции и является 
предпосылкой формирования у обучающихся регулятивных, 
информационных и оценочных интенций. А тщательная пред-
варительная подготовка журналиста (работа с первоисточником, 
наблюдение явлений и фактов, анализ явлений и фактов, форму-
лировка гипотезы, дифференциация языковых средств) – пред-
посылкой приобретения ими исследовательских компетенций.

Инструментом развития исследовательских компетен-
ций может быть и освоение технологии круглого стола, также 
предполагающую тщательную предварительную подготовку, 
включающую работу с первоисточником, наблюдение явлений 
и фактов, анализ явлений и фактов, формулировку гипотезы 
и дифференциацию языковых средств. В то же время отра-
ботка регулятивных интенций, в силу иной стратегии поведения 
журналиста (журналист выступает в роли модератора), стано-
вится нерелевантной.

Формированию у обучающихся своеобразного синтеза 
регулятивных, информационных интенций и исследовательской 
компетенции способствует освоении технологии беседы-эссе: 
журналист в диалоге с героем даёт тему для размышления зри-
телям, слушателям.

Огромен лингводидактический потенциал и портрет-
ного интервью.

Здесь важна не только коммуникативная компетенция 
журналиста, но и его возраст и опыт, а также время и стиль 
(запрещается стилизация героя под аудиторию).
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Технологию создания интервью-портрета можно пред-
ставить следующим перечнем вопросов:

• Вопросы носили открытый или закрытый характер, сфор-
мулированы четко или нет?

• Использовал интервьюер уточняющие вопросы?
• Можно ли создать представление о внутреннем 

мире героя?
• Позволили вопросы личного характера добиться психо-

логической глубины в описании героя интервью?
• Дает ли интервью новые знания о герое интервью?
• Соблюден ли баланс между монологом/диалогом?
• Соблюден ли баланс между актуальными вопросами 

и биографическими данными?
• Не затянуто ли интервью?
• Удачно ли выбрана концовка?

Анализ интервью, независимо от его разновидности, сле-
дует проводить с опорой на следующий алгоритм: вид интер-
вью; адресность; целевая направленность; содержательность; 
логичность.

Перед тем, как обучающиеся приступят к самостоя-
тельной подготовке интервью, целесообразно дать следую-
щее задание:

• Подумайте над вопросом, какими основами качествами 
должен обладать интервьюер?

• Как готовиться к интервью, учитывая его разновидности?
Студенты отвечают, опираясь на перечень общих параме-

тров подготовки интервью:
• знание темы беседы;
• знание биографии собеседника;
• ориентация сознания на цель и сосредоточенность;
• манеры журналиста, одежда, внешний вид.

Ознакомительный этап с жанром интервью можно завер-
шить демонстрацией интервью-розыгрыша шоу канала РЕН-ТВ, 



163Интервью в практике преподавания русского как иностранного

в котором с «настоящими», ничего не подозревающими зна-
менитостями беседует «ненастоящий» интервьюер, молодой 
австралийский журналист русского происхождения Игорь Алек-
сандрович Порываев, открывающий для себя Россию. После 
просмотра интервью студенты должны ответить на вопросы:

• Почему интервьюер «ненастоящий»?
• Какова цель интервью?
• Достигли авторы этой цели? Если да, то, как им 

это удалось?
Следующий этап работы с интервью – самостоятель-
ная подготовка.
Приведем некоторые образцы заданий:

1. Посмотрите видео-клипы. Возьмите интервью у понра-
вившихся героев. 
Видео-клип: Обзорная экскурсия по Москве. 
Видео-клип: Где в Москве можно поесть за 100 рублей? 
Видео-клип: Столовая самообслуживания. 
Видео-клип: Обед в столовой №57 в универмаге ГУМ 
на Красной площади

Задание для групп:
2. Проведите блиц-опросы на улицах Москвы по выбран-

ным местам. Обсудите тему для блиц-опроса.
2.1. Тверская – самая шикарная улица, где находятся 

роскошные магазины и рестораны, Елисеевский 
магазин и гостиница Националь.

2.2. Петровка – одна из главных улиц Москвы, где нахо-
дится Большой театр, ЦУМ (Центральный Универ-
сальный Магазин «Универмаг»)

Задание
Найдите в Интернете и пройдите вместе с виртуальным 

гидом по выбранному музею, который вам больше всего понра-
вился. Возьмите интервью у директора любого из представлен-
ных музеев, узнайте о выставках и т.п.
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1. Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
2. Государственная Третьяковская галерея.
3. Государственный исторический музей.
4. Московский музей современного искусства.
5. Мультимедиа Арт музей.
6. Крупнейший выставочный зал «МАНЕЖ».
7. Музей-заповедник «Московский Кремль».

Задание
Как вы думаете, чем занимается турбюро и чем оно отличается 
от турбазы?
Представьте, вы работаете в турбюро и вам надо продать 
несколько туров. Попробуйте предложить то, что хочет ваш 
посетитель, который пришёл к вам в бюро. Используйте слова 
и выражения, которые есть на сайте и в личном словарике.

• Светская жизнь, авиабилеты, способы оплаты, оплата 
наличными, по безналичному расчёту, наличными в кассу 
в любом из офисов, с помощью Туры on-line, туры по 
странам, авиабилеты оn-line, РЖД, речные круизы, экс-
курсионные туры, полезная информация, страховка от 
невыезда, памятка туристам, самые популярные мага-
зины Парижа.

• Список необходимых документов, анкета для посольства, 
туры для детей, пластиковых карт.

• Спорт, Рыбалка, Гольф,
• On-line- бронирование,
• Hotel on-line?
• Авиабилеты,
• Способы оплаты,
• Официальная анкета посольства…
• Чем заняться в свободное время?
• В гостиницах есть: бильярд, настольный теннис, крытый 

плавательный бассейн, сауна, джакузи, турецкая баня, 
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гидромассажная ванна, массаж, солярий, полотенца для 
бассейна/пляжа, пешие прогулки.

• Размещение домашних животных не допускается.
• Можно пойти в…
• Можно поиграть в…

Ключевые слова и выражения:
Завтрак включён, с собственной кухней, одна двуспальная кро-
вать, две отдельные кровати, двухместный номер с одной кро-
ватью или 2 (двумя) отдельными кроватями, доставка еды 
и напитков в номер, допускается размещение домашних живот-
ных, собственная ванная комната, чайные принадлежности 
и чайник, косметические принадлежности, банкомат, пункт 
обмена валюты.

Лингводидактический потенциал интервью раскрыва-
ется и в его разновидностях, определяемых носителем инфор-
мации: печатные СМИ, вещательные СМИ (телевидение, радио) 
и интернет.

Так, схема действия при подготовке интервью к печати 
(расшифровка, сокращение, монтаж и редактирование, под-
гонка под отведенный формат, сочинение заголовка, подзаго-
ловка, лида) прогнозирует навыки понятийно-направленного 
анализа и трансформации текста. Анализ заголовочных кон-
струкций и их структурно-семантической связи с самим тек-
стом, понимание особой информативной нагрузки заголовка, 
его определяющей роли в тематическом развертывании текста 
способствует формированию у изучающего иностранный язык 
навыка отбора языковых средств, умению обрабатывать, интер-
претировать социально значимую информацию, способность 
видеть общественно значимые проблемы, обозначать их и доно-
сить до аудитории.

В эфире журналист вынужден игнорировать некоторые 
нормы общения. Ему нередко приходится перебивать собесед-
ника, чтобы не потерять темп беседы или не превысить норму 
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отведенного времени. Допускаются перегруженные информа-
цией вопросы для драматизации сухого обмена сведениями. 
А уточняющие и вопросы для самопроверки находятся в актив-
ном арсенале эфирных корреспондентов для выделения деталей, 
расстановки нужных акцентов [Лукина 2003: 180]. Освоение 
технологии интервью вещательных СМИ способствует понима-
нию обучающимися семиотической организацией СМИ и про-
фессиональной этикой журналиста.

Интервью в вещательных СМИ – это и огромные 
ресурсы развития креативности, коммуникативной компетен-
ции обучающихся.

В электронных СМИ теле- и радио-репортеры работают 
в постоянном напряжении, поскольку надо «держать» эфир, 
подогревать интерес, привлекать внимание зрителя все новыми 
деталями. Сделать телеинтервью зрелищным, особенно если 
в эфире двое, – большое умение журналиста. Здесь должны 
проявиться и искусство задавать «красивые вопросы», и актер-
ские задатки.

Работа в теле- и радиоэфире требует от журналиста мак-
симальной коммуникативной отдачи. телевизионщики должны 
уделять большее внимание психологической «обработке» собе-
седника: убеждению выступить, подготовке к разговору, обду-
мыванию правильной стратегии беседы [Лукина 2003: 181]

При освоении технологии теле- и радио-интервью сле-
дует учитывать форму проведения интервью – в записи или пря-
мом эфире.

Прямой эфир требует чистой речи, в прямом эфире не 
возбраняется перебивать собеседника, что иногда просто необ-
ходимо. Освоение технологии прямого эфира – предпосылка 
стимуляции культуры речевого поведения обучающихся, зна-
комство с семиотической организацией СМИ и профессиональ-
ной этикой журналиста.

Журналисты, работающие в Интернете, исполь-
зуют похожие приемы отработки и подачи информации, что 
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и на «бумажных» носителях. Однако технологические возмож-
ности Интернета не ограничивают производителей информа-
ционного продукта в объемах. Освоение технологии интервью 
в интернете позволяет обучающимся овладеть начальными 
навыками компьютерной верстки, тем самым продемонстриро-
вать умение понятийно-направленного анализа и трансформа-
ции текста.

Таким образом, в практике преподавания русского как 
иностранного интервью целесообразно использовать при реше-
нии как сугубо лингвистических, так и культурно-речевых 
задач, а также как инструментарий формирования у обучаю-
щихся креативного мышления, коммуникативно-когнитивной 
и исследовательской компетенций, аксиологических принципов 
и культуры речевого поведения. Освоение технологии интервью 
способствует углублению их знания о семиотической организа-
ции современных СМИ и профессиональной этике журналиста 
в современной мультимедийной среде.
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Anna N. Bertyakova

Interview in the practice of teaching Russian 
as a foreign language

The main purpose of the article is to present the linguistic and 
instructional potential of the text of interviews in solving purely lin-
guistic and cultural speech problems in the practice of teaching Rus-
sian as a foreign language. The author shows that interviews are an 
important source of useful tools for the formation of creative think-
ing, communicative cognitive and research competences, axiologi-
cal principles and a culture of speech behavior among learners. Such 
texts also deepen their knowledge of the semiotic organization of 
modern media and the professional ethics of a journalist in a modern 
multimedia environment.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ РУССКОГО 
В СЕРБСКИЙ ЯЗЫК НА ПРИМЕРЕ ПЕЧАТНЫХ 

СМИ И ИХ ДИДАКТИЧЕСКАЯ РОЛЬ

Заимствование лексических единиц из одного языка в другой 
представляет важный этап в развитии каждого языка, в резуль-
тате которого увеличивается богатство лексического фонда, 
число новых научных терминов и деривационных элементов. 
В большинстве случаев заимствование иноязычных слов явля-
ется результатом культурных перенесений, влияющих на само 
развитие культуры.

Так, допустим, христианская терминология заимствована 
из греческого (литургија, нафора, еухаристија), латинского 
происхождения многие слова связанные с наукой и обществен-
ной жизнью (администрација, министар, ментор, магистар), 
музыкальная терминология во все европейские языки пришла 
из итальянского (пиано, стакато, крешендо). Некоторые заим-
ствования, такие как названия металлов, животных и растений, 
весьма старые и как кругосветные путешественники перехо-
дили, вместе с обозначаемым объектом, от одного народа к дру-
гому и в их языки. Так, допустим, сербское слово ким, русское 
тмин, польское kmin, немецкое Kümmel (от старовысоконемец-
кого chumin) имеют происхождение в греческом κύμινον, которое 
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в свою очередь заимствовано из новолатинского cuminum, про-
исходящего из ивритского kammon.

Весьма вероятно, что межъязыковые заимствования 
имели свое место в широких масштабах и в доисторическом 
периоде. Несмотря на уровень развития того времени, между 
народами, по всей вероятности, должен был происходить обмен 
товарами, что само по себе уже могло влиять и на межъязыковые 
заимствования. По этому поводу Дерой пишет: «народы в кон-
тактах не обмениваются лишь товарами или идеями, в данном 
процессе иноязычные слова воспроизводятся, их число увели-
чивается, поскольку употребляются гораздо чаще слов родного 
языка» [Deroy 1956: 47].

Позиция заимствованного слова в языке-перципиенте, 
как пишет сербский лингвист И. Клайн, зависит от нескольких 
условий, «важнейшим из которых является способность нового 
слова адекватно выразить значение нового или нюанс уже суще-
ствующего понятия» [Клајн 1967: 12]. Иногда заимствования, 
влившись в язык-перципиент, меняют свое основное значение, 
начиная новую жизнь и приобретая новые значения. На этом 
месте вспоминаются слова сербского лингвиста и переводчика 
С. Бабича: «иноязычные слова капризные: они охотно влива-
ются в другой язык и не менее охотно из него выходят. В начале 
они чопорно демонстрируют свою ‘заграничность’, а потом уже 
становятся своими, как только прочно закрепятся в языке, заво-
евав своего рода право гражданства» [Бабић 1996: 183]. Однако  
«иноязычное слово может перестать быть чужим, но факт ино-
странного происхождения у него останется навсегда» [Клајн 
1967: 11].

Когда речь идет о заимствованиях из русского языка, 
в научной литературе для их определения употребляются раз-
ные термины, хотя в сербской лингвистике они чаще всего 
носят название русизмы («совокупность характеристик русского 
языка в каком- либо ином языке могут быть охарактеризованы 
как русизмы» [Енциклопедијски лексикон 1972: 401]). В более 
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узкой дефиниции данного понятия русизмами называют слова, 
«влившиеся из русского языка в иной язык или возникшие по 
тем же правилам языковые элементы» [РСКЈ 1973: 586], а в сло-
варе С. И. Ожегова данный термин определяется как «слово 
или оборот речи в каком-н. языке, заимствованные из русского 
языка или созданные по образцу русского слова или выраже-
ния» [Ожегов 1987: 598]. Согласно другим авторам, русизмы – 
это слова, «которые в языке-перципиенте попали под влияние 
русского языка» [Анић, Клаић, Домовић 1999: 1259]. Дефини-
цию данного термина в своих работах дает и сербский лингвист 
Й. Айдукович, который считает, что русизмы – это «непро-
изводные или производные слова русского происхождения, 
сохранившие сильную формально-семантическую связь с соот-
ветствующими русскими словами» [Ајдуковић 2000: 105].

Некоторые из лингвистов, рассматривая вопрос заим-
ствований из русского языка, во внимание берут три важней-
ших условия – «степень адаптации, степень распространения 
в языке и степень частотности использования» [Клајн, Шипка 
2006: 1091].

Исходя из исследуемой нами темы и характера журна-
листского жанра, в качестве заимствований из русского в серб-
ский язык мы будем рассматривать те слова, которые в сербском 
языке оказались под непосредственным или опосредованным 
влиянием слов, исходящих либо своей формой, либо содержа-
нием и внеязыковыми характеристиками (в первую очередь 
социолингвистическими и культурологическими) из русского 
языка. Иными словами, в само понятие русизм мы включили 
и элемент «психологического восприятия внутреннего значения 
слова» [Пипер 1999: 132].

Когда речь идет о рассмотрении данной проблемы в рам-
ках близкородственных языков, она приобретает еще более важ-
ную роль как в процессе обучения, так и в переводческой 
практике, поскольку по словам Вайнрaйха, «универсальная 
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причина лексических инноваций – это когнитивное требование 
давать новым понятиям свои названия» [Weinreich 1953: 56].

При более тщательном рассмотрении самого процесса 
перехода лексического элемента из одного языка в другой, как 
показывают исследования, легко установить, что он проходит 
поэтапно – в начале, как только заимствованное слово про-
никло в другой язык, оно кроме как в фонологическом и иногда 
в морфологическом плане лишь только адаптируется и пока еще 
не в состоянии творить новые лексические элементы. Только 
потом, прижившись благодаря частотности употребления, оно 
становится частью языкового фонда языка-перципиента, спо-
собно, как мы уже упомянули, в некоторых случаях и развивать 
нюансы своих самостоятельных значений. Однако, вопрос пони-
мания происхождения какой-то лексической единицы, кроме 
этимологических данных, подразумевает и сознание о том, что 
подобное слово существует и в других языках. С другой сто-
роны это восприятие может быть ослабленным в случае, когда 
слово влилось из родственного языка, как в случае русских слов 
в сербском языке, поскольку многие морфологические элементы 
практически совпадают. Результатом такой ситуации является 
восприятие данного слова менее чужим, чем в случае вливания 
слов из более отдаленной группы языков.

Причины возникновения заимствований бывают раз-
ными, так же как и их выявление в развитии лексического фонда 
языка. Тем не менее, история заимствований теснее других сфер 
лексического фонда связана с историей самого народа и его 
отношением к другим народам.

В случае заимствований из русского языка в серб-
ский, истоки данного процесса прослеживается до середины 
XIII века. А именно, о существовании живых культур-
ных связей свидетельствует сборник церковно-граждан-
ских законов «Иловачка крмчия» написанный в 1262 г., 
являющийся «самой старой сохраненной переписью сербской 
редакции старославянского языка, написанной писцом Богданом 
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и неким русским переписчиком родом из новгородской области» 
[Штављанин-Ђорђевић 1965: 65]. Именно русскому перепис-
чику «приписывается употребление слова съвоукупишę» [Ајду-
ковић 2000: 45], являющегося заимствованием из тогдашнего 
древнерусского языка.

Заимствования из русского языка присутствуют в серб-
ском языке и позже, начиная с XVI в., и свое отражение находят 
в художественной литературе «ради наименования абстрактных 
понятий и философских терминов, многие из которых живут 
и сегодня: бесмртник, поданик, потомак, учтив, искуство, 
савремен, неудобност, неугодност, средство, свиреп» [Терзић 
1999: 236]. В течение XIX в. большинство заимствований из 
русского языка таких как искрен, личност, обмана, одважан, 
ободрити, отмен, питомац вливаются в сербский, не только 
путем литературных произведений сербских авторов, полу-
чивших образование в России (З. Орефелин, Й. Раич и др.), 
но и благодаря близким политическим отношениям двух госу-
дарств. В начале XX в. большое влияние на сербскую культуру 
в целом, а тем самим и язык, оказали русские эмигранты. Это то 
время, когда в сербский язык входят такие слова, как пуковник, 
шињел, пирoшка, кисељ, кефир, блини, пељмени, казачок, бала-
лајка, шапка, фурашка и др. [Терзић 2002: 215].

После 1945-ого года, учитывая тесные политические 
отношения (продлившиеся три года, когда они именно по поли-
тическим причинам были прекращены почти на двадцать лет), 
в сербский язык вливается большое количество заимствований 
советской эпохи, так называемых советизмов, отражающих 
атмосферу советского общественного строя – агитка, вербовка, 
чистка, чекист, уравниловка, требовање, оформити, лакировка, 
врхушка, кружок, кулак, петолетка и др.

В начале 60-х годов XX века – вместе с политической 
оттепелью в отношениях двух государств – в сербский язык 
приходят заимствования из русского языка, касающиеся преи-
мущественно технико-технологической терминологии, особенно 
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понятия, связанные с космическими исследованиями – спутњик, 
космонаут, космодром, луноход, ракетчик.

Обратим внимание на лексему космонаут. В отличие 
от других заимствований, и не только из русского в сербский 
язык, для которых сложно определить точную дату вливания 
в язык-перципиент, про данную лексему существуют точные 
данные. А именно в сербский язык слово космонаут вошло 
15 апреля 1961 г. предложением «Тријумфални дочек првог кос-
монаута Јурија Гагарина у Москви», которое опубликовала 
газета «Политика» в тексте своего корреспондента из СССР, 
хотя до того момента в сербской печати были использованы 
слова астронаут, космички пилот или пилот. Таким образом, 
осталась зафиксирована дата появления нового заимствования 
и далеко не только в сербский язык. Данный факт как нельзя 
лучше свидетельствует о важной причине вхождения нового 
иностранного слова в фонд языка, а именно – отсутствии назва-
ния нового понятия. Само собой разумеется, что когда в августе 
того же года майор Г. С. Титов совершил второй полет в космос, 
во всех международных, в том числе и сербских (тогда югослав-
ских), СМИ неминуемо была использована лексема космонаут, 
которая и в последующем периоде используется всегда, когда 
речь идет о советских или российских покорителях космоса.

В тот же период сербский язык заимствует и слова, свя-
занные с социальными явлениями, такие как совнархоз, кресло-
искатељство, хозрасчот, једночиније и одновременно слова 
из технико-транспортной и военной сферы, такие как москвич, 
лада, жигули, миг, тупољев, иљушин или калашњиков, маљутка, 
макаров. В период конца 80-х годов в сербский язык входят 
слова, связанные с диссидентским движением – гулаг, самиз-
дат, заумни језик, натуршчик, совјетолог.

Начало 90-х годов связано со словами перестројка 
и гласност, которые наряду с сербским вливаются и в множе-
ство других языков. Одновременно в сербский язык входят 
и такие слова как јељцинизам, росијани, вновь возвращаются 
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такие слова как дума или губернатор. В тот же период прихо-
дят и слова пучисти, антипучисти, пучистички. В период пер-
вой и второй декады XXI века из русского в сербский входят 
слова, связанные с социальными изменениями происшедшими 
в РФ, так что в сербский язык были заимствованы такие слова, 
как: Питер, топољ, гвоздика, сухој, криша, олигарх, катер, 
кортеж, а в последнее время – весьма часто встречаемая лек-
сема новичок.

Наше исследование мы осуществили на основе текстов 
корреспондентов сербских печатных СМИ, работающих в рус-
скоязычной среде, поскольку в их статьях чаще всего встреча-
ются заимствования из современного русского языка. Причиной 
тому является «поточность, а также то, что журналист обычно 
не имеет времени на тщательную обработку материала» 
[Арнольд 2002: 344], что и приводит к частому использова-
нию заимствований. С другой стороны, нельзя исключить и тот 
факт, что «иноязычное слово на фоне привычной речи инфор-
мирует о себе гораздо активнее слов, прочно вошедших в узус. 
Воспринимающий речь (адресат) реагирует на такое слово 
как на «яркое эвфоническое пятно» (Якобсон). Его реакцией 
может быть рефлексия на слово, в том числе и попытка уста-
новить его природу, происхождение» [Маринова 2012: 9], что 
является позитивным последствием употребления иноязыч-
ного слова. Но на основании наших исследований мы пришли 
к выводу, что в ряде случаев причиной употребления заимство-
ваний в текстах СМИ, наряду с желанием приукрасить текст, 
несмотря на контекстуальную оправданность, проявляется пол-
ное или частичное непонимание значения используемого слова 
или выражения, как в примере: «Појава и ширење приватног 
сектора је ц р в љ и в а  економским социјалним и идеолошким 
последицама» [«Политика» 22.06.1985: 1]. В сербском языке 
прилагательное црвљив имеет значение ‘червивый’, и только 
русскоязычному читателю может быть ясно, что источником 
данного предложения для журналиста был текст, в котором 
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было использовано выражение «(явление) чревато проблемами», 
в значении «способный вызвать, произвести что-н.» [СРЯО 
1964: 872], поскольку корень данного прилагательного находим 
в существительном чрево, а не черв. Как в русском, так и в серб-
ском языке, что-то может быть червивым (яблоко, мясо, и т. д.), 
но червивым чем-то – быть невозможно. О том, что в тексте, 
послужившем журналисту как источник информации, было 
использовано данное выражение свидетельствует и употребле-
ние дополнения в творительном падеже, которое автор перено-
сит в сербский язык, несмотря на то, что в сербском языке такая 
конструкция не существует.

Данный пример ярко свидетельствует о том, что необхо-
димо постоянно изучать феномен лексических заимствований 
и указывать на важность их правильного употребления. В связи 
с этим напрашивается цитата из Цицерона «suavitatis aut inopiae 
causa» [Ciceron XXVII: 92], т. е. или в целях достижения опреде-
ленного стилистического эффекта или же по причине того, что 
в словнике языка не существует данное выражение или понятие. 
Заметим, что так же как и в первом случае, существенно важно, 
чтобы заимствование несло с собой оттенок иноязычности, во 
втором случае это весьма не желательно.

В процессе наших исследований лексические заимство-
вания в сербских печатных СМИ мы разделили по степени их 
адаптации, ссылаясь на теорию Т. Хоупа о трех уровнях семан-
тической адаптации – нулевая семантическая экстензия, расши-
рение значения и сужение значения [Hope 1960: 130]. Процесс 
адаптации мы рассматривали как приспособление иноязычных 
лексических элементов к различным системам языка-реци- 
пиента, разделив их на адаптированные, частично адаптирован-
ные и неадаптированные, поскольку – как показывает практика 
– сфера и частотность употребления заимствований, в основ-
ном, влияют на степень их адаптации в языке-реципиенте.
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1. Лексически неадаптированные заимствования

Данный тип заимствований характеризуется тем, что в них ясно 
прослеживаются «следы иноязычного происхождения» [Лок-
шина 1988: 24]. В основном, они характерны для общей лите-
ратурной или устной лексики. Как и у исходной модели, у них 
наблюдается совпадение частотности употребления и значе-
ния. Единственные изменения или адаптация данного типа 
заимствований заключаются в приспособлении фонетиче-
ской или некоторых категорий морфологической системы язы-
ка-реципиента. Ниже приводим примеры, иллюстрирующие 
присутствие лексически неадаптированных заимствований, 
совпадающих как в семантическом плане, так и в сфере исполь-
зования в двух языках.

1. Од њих, 65 се већ кити титулом губернатора [«НИН» 
5.12.2007: 27].
(Из них 65 уже пижонились титулом губернатора.)

губернатор губернатор − начальник 
какой-н. области, напр., 
губернии в царской  
России [СРЯО 1964: 143] 
или высшее должностное 
лицо субъекта РФ.

губернатор − старе-
шина губерније у царској 
Русији [РСКЈ 1967: 589] 
или највиши функционер 
субјекта РФ.

2. Однос руске рубље и америчког долара данас је...
[«Политика» 26.08.2018: 3].
(На сегодняшний день отношение русского рубля и аме-
риканского доллара...)

рубља рубль − основная денеж-
ная единица в России 
и в Советском Союзе 
равная 100 копейкам, 
а также денежный знак 
и монета этой стоимости 
[СРЯО 1964: 678].

рубља − основна нов-
чана јединица у бившем 
СССР, царској и данашњој 
Русији, као и у неким 
другим земљама бившег 
СССР-а [ВРСРИ 2006: 
1089].
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3. Точила се вотка, славље се проширило до централне 
улице [«Телеграф» 8.05.2017: 5].
(Наливали водку, праздник распространился до централь-
ной улицы.)

вотка водка − алкогльный напи-
ток, род хлебного вина 
[СРЯО 1964: 85].

вотка − жестоко алкохолно 
пиће добијено фермен-
тацијом и дестилацијом 
кромпира или житарица, 
руска ракија [ВРСРИ 
2006: 267].

Данные примеры свидетельствуют о том, что лекси-
ческие элементы русского языка влились в языковой фонд 
сербского языка, полностью сохранив свое семантическое 
содержание, однако в определенных случаях, как во втором при-
мере (рубль//рубља) видим, что произошла смена морфологиче-
ской категории рода, так как о женском роде данной единицы 
в сербском языке свидетельствует употребление формы жен-
ского рода прилагательного (руска). Иными словами, согласно 
теории языков в контакте хорватского лингвиста Р. Филиповича 
[Filipović 1986] перед нами пример полной трансморфологиза-
ции, поскольку категории рода лексических единиц в двух язы-
ках отличаются друг от друга. В следующем примере (водка//
вотка) на деле имеем регрессивную ассимиляцию согласных по 
глухости/звонкости, где в соответствии с фонологической систе-
мой сербского языка [д] в позиции перед глухим [к] уподобля-
ется этому глухому согласному и переходит в парный глухой [т]. 
Это частичная трансфонемизация, т. е. случай, в котором из-за 
типологических отличий двух языков, происходит частичная 
фонемная адаптация [Filipović 1986: 81].

2. Частично адаптированные заимствования

Частично адаптированные заимствования из русского языка 
в сербский – это реплики, лексико-стилистическое содержание 
которых в определенных случаях отличаeтся от подлинника, 
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т. е. из полного набора значений реплика берет лишь одно, 
на деле происходит сокращение количества значений.

1. Причали смо о писцима попутчицима [«НИН» 
9.02.1986: 50].
(Мы разговаривали о писателях-попутчиках.)

попутчик попутчик − 1. случайный 
спутник, идущий или еду-
щий по одному с кем-н. 
пути;2. (перен.) человек, 
к-рый временно и только 
внешне примыкает к како-
му-н. общественному 
движению, не будучи 
внутренне связан с ним 
[СРЯО 1964: 554].

попутчик − назив којим се 
у СССР обележавају писци 
који у својим делима не 
полазе са марксистичког 
стајалишта, али симпа-
тизирају тековине Рево-
луције и негирају темеље 
на којима је изграђено 
буржоаско друштво 
(лојални ванпартијци) 
[RSRK 1979: 1070].

2. На данашњи дан 1960. године у свемир је полетео 
совјетски Спутњик пет са живим путницима [«Блиц» 
19. 08. 2017: 12].
(На сегодняшний день, в 1960 г., в космос был запущен 
первый советский Спутник пять с живыми пассажирами.)

спутњик спутник − 1. человек 
к-рый вместе с кем-н. 
совершает путь;  
2. (перен.) то, что сосу-
ществует чему-н., появ-
ляется вместе с кем-н.; 
3. небесное тело обраща-
ющееся вокруг планеты; 
4. прибор запускаемый 
с помощью ракетных 
устройств в космическое 
пространство и имеющий 
подобно небесным телам 
определенную орбиту 
[СРЯО 1964: 749].

спутњик − 1. руски назив 
за вештачки сателит. 
[RSRK 1979: 1107].
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3. Ако би Јевтушенко данас посетио своју родну станицу 
Зима, дедушка и бабушка би му посаветовали да ради 
[«Политика» 2. 5. 1974: 9].
(Если бы Евтушенко сегодня посетил свою родную 
станицу Зима, дедушка и бабушка посоветовали бы 
ему работать.)

бабушка бабушка −1. мать отца 
или матери; 2. обращение 
к старой женщине [СРЯО 
1964: 31].

бабушка − 1. старија срод-
ница, мати оца или матере 
(њиховој деци) [РСАНУ 
1959: 226].

В данном случае мы наблюдаем сохранение основного 
значения, но для указанных реплик характерно то, что они 
чаще всего используются лишь в контексте, связанном с «рус-
ской темой». В случае, если речь идет, допустим, о ракетных 
устройствах нерусского производства, тогда в журналистских 
текстах встречается лексема сателит: Амерички сателит Ван-
гард-1 лансиран је давне 1958. [«Политика» 30.10.2017: 2]). Тем 
не менее, обратим внимание на факт изменения позиции некото-
рых из данных лексем в сербском языке за последних несколько 
десятилетий. Так, допустим, лексема спутник все чаще для 
читателя сербских печатных СМИ является названием россий-
ского новостного агентства, вещавшего на сербском языке. В то 
же время, в текстах касающихся космологических тем, журна-
листы вместо данной лексемы стали употреблять вышеупомя-
нутое слово сателит с прилагательным руски: Руски сателит 
Космос-2519 вратио се на платформу [«Вечерње новости», 
12.11.2017: 7]. Когда речь идет о лексеме бабушка, в послед-
нее время в журналистских текстах она весьма часто встреча-
ется в значении матрешка: Традиционале руске лутке «бабушке» 
[«Блиц» 08.11.2017: 4]. Можем предположить, что сие представ-
ляет желание журналиста приукрасить текст русским словом, 
но, с нашей точки зрения, это не смягчает факт неправильного 
и неоправданного заимствования чужого слова, несущего иное 
смысловое содержание. Возвращаясь к адаптации заимство-
ваний, нельзя не заметить, что в определенном промежутке 
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времени произошло сначала сужение, а затем – с появлением 
новых внутрилексических содержаний – расширение количе-
ства значений.

3. Лексически адаптированные заимствования

Лексические заимствования, адаптированные в сербский 
язык, отличаются от русских моделей сферой употребления, 
фигуральным значением или приобретением новых нюан-
сов значений:

1. Сачињена је енциклопедија самиздата [«Време» 
10.02.2011: 26].
(Написана энциклопедия самиздата.)

самиздат самиздат – 1. в СССР: 
нелегальное бесцензурное 
размножение литератур-
ных произведений [БТСРЯ 
1998: 1142].

самиздат − 1. тајно изда-
вање књига и других 
писаних текстова који 
нису одговарали службеној 
политици СССР-а (обично 
из дисидентских кругова) 
[RSRK: 1129]; 2. тако 
финансирано објављивање 
дела 3. самостално финан-
сирање штампања власти-
тог дела  
[ВРСРИ 2006: 1101].

2. Његов деда, чувени српски натуршчик... [«Свет» 
10.12.2016: 12].
(Его дед, известный сербский натурщик...)

натуршчик натурщик − 1. человек, 
позирующий художнику, 
скульптору [СТРСЯ II 
2001: 408].

натуршчик − 1. живи 
модел, манекен [RSRK 
1979: 897]; 2. тумач филм-
ске улоге који није про-
фесионални глумац, који 
игра оно што је у животу 
(сељак сељака, чиновник 
чиновника)  
[ВРСРИ 2006: 810].
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3. Онај кабинет без натписа био је некад «хазјаинов», што 
ће рећи Стаљинов [«НИН» 8.4.1973: 50].
(Этот кабинет когда-то принадлежал хозяину, иными сло-
вами Сталину.)

хазјаин хозяин − 1. тот, кому  
принадлежит что-л,  
владеет чем-л.; владелец, 
собственник; 2. лицо, поль-
зующеeся наёмным тру-
дом, частный наниматель; 
3. тот, кто ведёт хозяй-
ство; 4. глава семьи, дома; 
5. тот, кто имеет власть 
распoряжаться кем-, чем-
л.; 6. разг.-сниж. употр. 
как обращение к взрослому 
мужчине; 7. разг. тот, 
кто принимает в своем 
учреждении на своих спор-
тивных площадках;  
8. у суеверных людей домо-
вой, лещий  
[СТСРЯ 2001: 907].

хазјаин − у новинским 
текстовима употребљава 
се само када се односи 
на Јосифа Висарионовича 
Џугашвилија.) [ЛСРИМВ 
1991: 961].

В данных примерах наблюдаем увеличение числа зна-
чений, приобретенных в языке-перципиенте. Так, допустим, 
в самиздатовскую литературу входят те книги, которые авторы 
печатают сами за свой счет, вполне легально и независимо от 
политической точки зрения, которой придерживаются. О попу-
лярности данной лексемы свидетельствует и название изда-
тельства, основанного в Белграде в 1993 г. Что же касается 
натурщиков, они из тех, кто позирует художнику, в сербской 
языковой среде превратились в непрофессиональных испол-
нителей ролей, чаще всего играющих в фильме или спекта-
кле самих себя (официант играет официанта, адвокат адвоката 
и т. п.). В контексте данной лексемы добавим, что в сербском 
языке возникло слово нервчик (обозначающее весьма нервного, 
неуравновешенного человека, неврастеника) с суффиксом -чик, 
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явно напоминающее существительные переводчик, буфетчик 
и др. в русском языке. Данный тип именного суффикса в серб-
ском языке не встречается, а лексему нервчик из-за ее мнимого 
русского происхождения можем охарактеризовать как квази-ру-
сизм. Когда же речь идет о лексеме хазјаин, она в сербской 
печати раньше использовалась исключительно в текстах, каса-
ющихся И. В. Джугашвили, хотя в последнее время распро-
страняется и на других «сильных мира сего». Добавим еще, что 
в данном случае прослеживается трансфонемизация русского 
безударного гласного «о» вследствие типологических отличий 
русской и сербской фонемных систем, поскольку в сербском 
языке гласные произносятся одинаково четко как в ударных, так 
и в безударных слогах. Однако гласное «а» в указанном примере 
скорее всего свидетельствует о том, что журналист путем ауди-
тивной перцепции впервые встретился с данной лексемой.

В дидактическом аспекте, целью изучения заимство-
ванных слов из русского языка в процессе обучения сербских 
учащихся в первую очередь является расширение языковой ком-
петенции, т. е. коммуникативно-речевой деятельности в ходе 
решении языковых задач. Иными словами, они таким образом 
укрепляют способность правильно понимать и воспроизводить 
иностранный язык. С другой стороны, в попытках понять дан-
ное заимствование, они приобретают и лексикографическую 
компетенцию, обращаясь к одноязычным словарям русского 
языка и таким образом укрепляя навыки работы со словарем 
– ориентации в словаре, изучения разных уровней языковой 
системы, а также и умения сравнивать значения слов в случае 
близкородственных языков. Немаловажным является и приоб-
ретение культурной компетенции, т. е. ознакомление со «зна-
ниями, обычаями, традицией и национальными особенностями 
людей, живущих в других странах» [Хакамада 2007: 56], бла-
годаря чему, они, знакомясь со значением заимствованного 
слова, получают знания из области истории, культуры и этно-
графии той страны, язык которой изучают, а следовательно 
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у них развивается «положительное отношение к изучению ино-
язычных заимствований» [Воронина 2010: 116] и более осоз-
нанный выбор – заимствованные или сербские слова в речи 
родного языка.
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Маја Pavlović-Šajtinac

Lexic loanwords from Russian into Serbian within printed 
media and their didactic aspect

We consider the issue of lexic loanwords within languages of a given 
language family. Attention is drawn to Serbian and Russian lan-
guages typological similarities and differences, and in particular the 
lexicological and didactical aspects of said similarities. This paper 
distinguishes three groupings of lexic loanwords – unadapted, par-
tially adapted and fully adapted ones. Considering this issue within 
the framework of teaching Russian as a foreign language may be of 
use in prevention of negative interference, as well as in the process 
of mastering lexicographic and cultural competences.
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ПРОБЛЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК ИНОСТРАННОГО ЭКСПАТАМ  

В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ

Объектом большинства научных статей и докладов на конфе-
ренциях, посвященных обучению иностранцев русскому языку, 
остаются иностранные студенты, которые изучают русский 
язык для дальнейшего обучения в высших учебных заведениях 
на указанном языке. При этом, как нам представляется, незаслу-
женно забытой остается весьма интересная и многочисленная 
категория иностранцев – экспаты, также изучающие русский 
язык на протяжении довольно длительного времени (от 1 года 
до 5 лет). Слово «экспат» происходит от английского expat, 
или expatriate, т. е. буквально ‘за пределами родины’, это чело-
век с гражданством одной страны и работающий по контракту 
в другой стране. Наблюдения, высказанные в данной статье, 
базируются на личном опыте автора, за 12 лет обучившего рус-
скому языку около 70 экспатов из Великобритании, Германии, 
Голландии, Грузии, Италии, Казахстана, Ливии, Норвегии, ОАЭ, 
Польши, США, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии. 

Для обреченных на, казалось бы, вечное «мама тут, 
папа там» преподавателей подготовительных факультетов эти 
иностранцы становятся истинной методической и педагоги-
ческой находкой. А преподаватели русского как иностранного 
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на старших курсах университетов получают от них то, чего от 
студентов ждет преподаватель, – мотивированное изучение 
языка и профессиональную удовлетворенность. 

С нашей субъективной точки зрения, преподавание рус-
ского языка данной категории иностранцев является следую-
щей ступенью в формировании профессионального образа, 
«слепка», преподавателя. Такие уроки способствуют повыше-
нию профессионального уровня преподавателя и формирова-
нию индивидуальной манеры и стратегии преподавания, что 
особенно важно, если мы рассматриваем ученика как равно-
правного участника процесса обучения и сами стремимся соот-
ветствовать тем требованиям, которые предъявляет нам активно 
поддерживаемый иностранцами подход «конструирования» 
собственного образования, не ограниченного временными рам-
ками. Хотя если говорить о временных рамках, то растянутая 
на 500 часов программа по русскому языку для иностранных 
студентов высших учебных заведений «поглощается» большин-
ством экспатов за 250–300 часов. 

Итак, объектом наших наблюдений являются ино-
странцы, живущие и работающие в Киеве, Украина. Условно их 
можно разделить на несколько групп: 

• участвующие в краткосрочных проектах от 1 недели до 
3 месяцев. Обычно такие иностранцы приезжают с целью 
улучшить знание языка, подготовиться к тестированию, 
овладеть специальной терминологией, погрузиться в язы-
ковую среду. Как правило, они уже владеют русским язы-
ком на уровне В1-В2, иногда С1. Для преподавателя – это 
высший пилотаж, поскольку приходится решать сложные 
коммуникативные задачи и часто возникающие вопросы 
грамматического характера, на которые может дать ответ 
преимущественно профессиональный филолог; 

• «чистые экспаты» – участвующие в долгосрочных про-
ектах, которые длятся от 1 года до 5 лет. Как правило, 
эти учащиеся начинают изучать язык с нулевого уровня 
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(некоторые имеют базовые знания, полученные в своей 
стране). В процессе обучения могут достичь уровня от В1 
(преимущественно) до С1. Это дипломаты, бизнесмены, 
банкиры, преподаватели, сотрудники международных 
организаций, общественных, культурных и религиозных 
миссий и фондов, а также члены их семей. В настоящее 
время приблизительно 70% изучают русский язык, 30% – 
украинский (хотя в дипломатической среде в последнее 
время наблюдается увеличение количества изучающих 
украинский язык).
Естественно, что работа с экспатами является достаточно 

специфической и характеризуется, на наш взгляд, некоторыми 
общими особенностями, отличающими ее от работы с иностран-
ными студентами:

• изучение языка общения в большинстве случаев не явля-
ется первой необходимостью, что влечет за собой фак-
тическую нерегулярность занятий, особенно начиная 
с уровня А2;

• завышенная самооценка и желание навязать преподава-
телю свое видение преподавания, вызванное высоким 
социальным статусом обучающегося; 

• желание активно использовать язык-посредник, вызван-
ное ложным представлением о методике преподава-
ния русского языка. Часто такая позиция приводит 
к подбору преподавателя по критерию знания/незна-
ния английского;

• часто – отсутствие языковой среды, результатом чего 
является хорошее знание грамматики и неумение ее 
использовать в быту.
К числу позитивных особенностей преподавания экс-

патам можем назвать, в первую очередь, достаточно высокую 
мотивацию со стороны обучающихся, серьезный подход к изу-
чению грамматики, стремление как можно глубже проникнуть 
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в менталитет носителей языка через изучаемый язык, стрем-
ление к достижению высокого уровня знания языка, вплоть до 
сдачи ТРКИ.

Однако предметом нашего интереса становится обуче-
ние экспатов русскому языку в Украине, в частности в Киеве, 
поскольку для успешного изучения языка нахождение в языко-
вой среде (или ее максимальная имитация) является желатель-
ным (если не сказать обязательным) условием.

Для всестороннего рассмотрения языковой ситуации 
в конкретной локации важно обозначить языки, на которых 
общаются в данной стране, соотношение количества носителей 
этих языков, территориальное распространение, коммуникатив-
ные возможности и сферы функционирования. 

Нынешняя языковая ситуация в Киеве может быть оха-
рактеризована следующими понятиями: билингвизм (украин-
ский и русский языки) и украинско-русский суржик. 

При ситуации билингвизма два языка существуют 
в рамках одного коллектива, и их одинаково используют в раз-
ных коммуникативных сферах в зависимости от социальных 
потребностей и/или других параметров коммуникативного акта 
[Узунов 2014: 84]. Источником билингвизма в первую очередь 
является этническая неоднородность общества, вызванная мно-
гими, в том числе историческими причинами. При этом в нашем 
случае основной выступает оппозиция официальность – неофи-
циальность, более характерная для явления диглоссии. Украин-
ский язык конституционно закреплен в роли государственного, 
что означает его единственное использование в сферах офи-
циальной коммуникации, прежде всего на административном 
уровне, в сфере образования, экономики, культуры [Азарова, 
Король 2017: 1] Однако, объективно можно утверждать, что 
в современной Украине наблюдается фактическая (но не юри-
дическая) ситуация билингвизма. Вместе с тем, стоит отме-
тить, что в Украине присутствует региональный билингвизм: 
в частности, украинско-русский в интересующей нас локации 
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– в Киеве, вызванный не столько этническими, сколько, скорее, 
социальными и историческими причинами. 

Очевидно, что в регионах, где существует ситуация дву-
язычия, всегда существует взаимное влияние языков, то есть 
русский язык, функционирующий в интересующем нас регионе, 
также испытывает влияние украинского языка и включает мно-
жество его элементов. Как правило, носители языка не замечают 
этого и воспринимают такой русский вполне нормативным, 
однако для постороннего носителя русского языка включение 
украиноязычных элементов становится весьма заметным [Шко-
рина 2015: 156]. И. Шкорина, лингвист из Харькова, также при-
водит следующий пример: некоторые студенты-иностранцы, 
досконально овладевшие русским языком до того, как приехали 
учиться в восточноукраинские университеты, жалуются, что 
обучение тут «портит» их русский. 

Таким образом, в нашем случае речь может идти о сме-
шанном билингвизме (по Л. В. Щербе), то есть об одновре-
менном (не изолированном) использовании двух языков и их 
взаимодействии друг с другом, когда «две социальные группы 
в той или иной мере друг друга покрывают, люди постоянно 
переходят от одного языка к другому и употребляют то один, 
то другой язык, сами не замечая того, какой язык они в каждом 
данном случае употребляют» [Щерба 1974: 313].

Дополнительным фактором языковой ситуации в Укра-
ине является так называемый суржик, который постепенно 
выходит из одного языка, переходит в другой и начинает функ-
ционировать самостоятельно как один вид – квазиязык [Узунов 
2014: 89], промежуточный субъязык [Стриха 1998: 637]. Это 
ненормативное языковое явление достаточно изучено в украин-
ской лингвистике, в частности такими учеными как Л. Масенко, 
Л. Ставицкая, О. Сербенская, Р. Мацюк и др. Под суржиком 
(первоначально из цер.-слав. сурожь – ‘смесь разных зерен 
с рожью’) понимают элементы двух или более языков, объе-
диненные искусственно, без соблюдения норм литературного 
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языка. Некоторые исследователи считают, что суржик выступает 
как «третий язык» [Труб 2000: 54].

Естественно, иностранцы, даже планирующие длитель-
ное пребывание в Украине, глубоко не интересуются языковой 
ситуацией в нашей стране. Поэтому по приезде они вынуждены 
озаботиться проблемой выбора языка общения. Если мы срав-
ним их аргументацию по выбору языка, она будет несколько 
отличаться от той, которая присуща иностранным студентам. 
Студенты-иностранцы, приехавшие в Украину для получения 
высшего образования в украинских высших учебных заведе-
ниях, имеют возможность выбора языка обучения: обычно это 
украинский, русский и английский языки. В последние годы 
существенно увеличилось количество студентов, желающих 
обучаться на английском языке, что, впрочем, не освобождает их 
от изучения одного из языков общения – украинского или рус-
ского. Однако новый Закон О высшем образовании предполагает 
обучение в вузах Украины только на украинском языке, следова-
тельно, количество иностранных студентов, изучающих русский 
язык, будет сокращаться. Как правило, студенты подготовитель-
ных отделений (юноши и девушки 17–18 лет) выбирают русский 
язык, ориентируясь на советы родителей, популярность данного 
языка в мире, расширение сферы поиска работы, а также на сло-
жившийся стереотип о единстве пространства русского языка 
в странах бывшего СССР. Однако после приезда  в Украину сту-
денты-иностранцы также сталкиваются с проблемой, о которой 
они вряд ли задумывались, – фактическим билигвизмом граж-
дан Украины, особенно в крупных городах, где и расположена 
большая часть высших учебных заведений. 

Экспаты, выбирающие в качестве языка общения в Укра-
ине русский язык, руководствуются несколько иными критери-
ями, в числе которых можем отметить следующие:

• возможность использовать русский язык при дальнейшей 
работе в странах постсоветского пространства;
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• необходимость коммуникации в повседневной жизни, 
причем русский язык выбирается по принципу «в Киеве 
все говорят по-русски»;

• возможность приобрести учебники по русскому языку 
как иностранному в родной стране и начать изучать рус-
ский язык до приезда в Украину.
В принципе, экспаты, владеющие несколькими иностран-

ными языками, а тем более приехавшие из стран с существу-
ющим билингвизмом (полилингвизмом), оказываются весьма 
восприимчивыми к обоим языкам (и украинскому, и русскому) 
и принимающими языковую ситуацию в Украине. Они легче 
воспринимают на слух фонетические различия указанных язы-
ков, обладают способностью замечать морфологические осо-
бенности двух языков, часто, причем сознательно, запоминают 
необходимые слова на украинском языке. Гораздо более трудно 
принимают билингвальную ситуацию те, кто владеют только 
одним, родным, языком.

Все перечисленные нами факторы приводят к выводу 
о том, что изучение иностранными экспатами русского языка 
в Киеве сопряжено с определенными трудностями. Во-пер-
вых, ситуация билингвизма, характерная для столицы Укра-
ины, предполагает активное использование украинского языка 
в повседневном общении. Таким образом, нахождение в русской 
языковой среде не является чистым, и иностранец, изучающий 
русский язык и желающий иметь языковую практику в повсед-
невной жизни, должен уметь различать русский и украинский 
языки, что на первых этапах обучения является достаточно 
сложной задачей как для обучающегося, так и для преподава-
теля. Как нам представляется, особое внимание нужно уделять 
русской фонетике, чтобы ухо научилось отличать разговорную 
русскую речь, формулы которой можно использовать в каче-
стве коммуникативного образца. Это различение касается не 
только украинского языка, но и украинско-русского суржика. 
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Преподаватель, наряду с традиционной работой над звуками 
и интонацией, должен объяснить особенности фонетической 
системы русского языка по сравнению с украинской (например, 
аканье в русском и оканье в украинском, наличие фрикативного 
«ґ» в украинском в отличие от взрывного «г» в русском). Несмо-
тря на усилия, прилагаемые преподавателем, в речи иностран-
цев, в результате бытовой коммуникации с носителями русского 
языка, вследствие интерференции с украинским далекого от 
совершенства, появляются фрикативное «ґ», различение [а] и [о] 
в любой позиции ([вода] вместо [вада], [Олег] вместо [Алег], 
[Одеса] вместо [Адеса]), а также неверная акцентуация (вОда, 
звОнит). 

Отдельной группой стоят географические названия 
и обозначения локаций в украинской фонетической интерпре-
тации, однако понятные и изучающим русский язык иностран-
цам: станція метро Лукʼянівська, вулиця Володимирська, вулиця 
Пушкінська, Львівська площа, Львів, Харків, Івано-Франківськ, 
Дніпро.

Как мы уже упоминали, в настоящее время украинский 
язык в качестве государственного занимает главенствующие 
позиции в таких сферах использования как официально-де-
ловая, публицистическая, сфера образования, сфера торговли 
и рекламы. В связи с этим в речь экспатов, изучающих русский 
язык, попадают слова и словосочетания из перечисленных сфер, 
не имеющие в восприятии иностранцев фонетической парал-
лели с русским языком, то есть сугубо украинские лексемы:

• из официально-делового стиля: довідка (справка), 
посвідка (вид) в словосочетании посвідка на проживання 
(вид на жительство). Зачастую иностранцы даже не подо-
зревают, что в русском языке используется абсолютно 
другое слово и легко оперируют украинским вариантом. 
Сюда отнесем и название украинского парламента – Вер-
ховна Рада;
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• из сферы образования (обучения): все, что связано 
с канцелярскими принадлежностями – зошит (тетрадь), 
олівець (карандаш), книгарня (книжный магазин). Что 
же касается студентов-иностранцев, то тут список значи-
тельно расширяется: тиждень (неделя), викладач (пре-
подаватель), розклад (расписание), названия предметов, 
напр., опір матеріалів (сопротивление материалов); 

• из сферы товаров и услуг: все то, что воспринимается 
визуально – перукарня (парикмахерская), взуття (обувь), 
квіти (цветы), кава (кофе), олія (подсолнечное масло), 
цибуля (лук), горілка (водка) и многие другие. Это самая 
распространенная категория украинизмов в русской 
речи иностранцев;

• географические названия и названия локаций, не имею-
щие аналогов в русском языке: Майдан Незалежності 
(площадь Независимости), проспект Перемоги (проспект 
Победы); 

• из сферы рекламы в речь иностранцев попадают специ-
фические названия магазинов, рекламные слоганы: Всі. 
Свої (название магазина, где продаются вещи только 
украинских производителей), Я це люблю (слоган ресто-
рана McDonalds);

• названия праздников и связанных с ними словосочетаний: 
З Новим роком! (С Новым годом!), Великдень (Пасха), 
слоган ко Дню Победы Ніколи знову (Никогда вновь);

• формулы вежливости на украинском языке: дякую (спа-
сибо), доброго ранку (доброе утро), будь ласка (пожалуй-
ста), смачного (приятного аппетита).
На первый взгляд, создается впечатление, что речь экс-

патов, изучающих русский язык, засорена украинизмами. На 
самом деле, конечно, это не так. За исключением немногих 
случаев, они осознают, на каком языке говорят окружающие 
и, особенно, на каком языке написаны всевозможные вывески 
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и надписи. Иностранцы «включают» украинизмы в соответству-
ющих коммуникативной задаче случаях, когда хотят, скажем, 
подчеркнуть свою доброжелательность по отношению к укра-
инцам (в случае использования формул вежливости) или когда 
русский вариант необязателен (в случае наименования локаций). 

На наш взгляд, такое взаимодействие русского языка 
с украинским в процессе преподавания русского как иностран-
ного имеет и свои положительные моменты. Опытный препо-
даватель может извлечь из этой ситуации достаточно позитива. 
Так, украинские слова типа книгарня, перукарня дают повод не 
только найти русский аналог, но и поговорить о русском слово-
образовании. Украинские покупець – продавець провоцируют 
беседу о русских продуктивных суффиксах -тель (покупатель) 
и -ец (продавец), когда иностранцу предлагается подобрать 
существительные с названными суффиксами (преподаватель, 
водитель с одной стороны, немец, итальянец – с другой), после 
чего вывести на менее частотные суффиксы для обозначения 
лица (напр., англичанин, киевлянин). 

Очень интересна иностранцам работа по выявлению род-
ственных связей русского и украинского языков, многие начи-
нают интересоваться происхождением русских слов: очень 
показательна в этом контексте история развития лексического 
значения таких лексем, как русское неделя и украинское неділя 
(воскресенье) и связанного с ними понедельник (первый день 
после нерабочего дня, неделанья). 

В результате работы по установлению исторических свя-
зей между русским и украинским языками иностранец начинает 
лучше чувствовать русский язык, настраивать связи между раз-
ными славянскими языками, в то же время начиная осознавать 
связи между языками неродственных групп. Как нам представля-
ется, понимание языковой картины мира является весьма полез-
ным при изучении любого иностранного языка, что приводит 
к познанию окружающей среды посредством языковых форм. 
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Расширение инвариантной (первичной) картины мира 
всегда является неизбежным условием межкультурной комму-
никации. Однако в случае, когда иностранец попадает в ситу-
ацию фактического билингвизма, коммуникация может быть 
нарушена или быть неполной в результате формирования только 
вторичной языковой личности, «так как научить будущего 
участника межкультурной коммуникации идентифицировать 
иноязычные средства кодирования информации еще не значит 
подключения его к концептам, актуализирующимся в другом 
обществе» [Ротарь, Бурденюк, Юрчук 2015: 5]. Подобная язы-
ковая ситуация характеризуется нахождением не в чистой язы-
ковой среде, как минимум. Как максимум, в последние годы 
увеличивается количество экспатов, которые, дойдя до уровня 
В1 в изучении русского языка, начинают изучать украинский, 
совершенно справедливо полагая, что овладение таким близко-
родственным языком будет эффективным в достаточно короткие 
сроки. Это может означать только одно – для понимания язы-
ковой картины мира данного социума только русского языка 
(сфера функционирования которого значительно сузилась 
в последние годы) недостаточно.

Можно ли говорить о формировании вторичной языковой 
личности при изучении иностранцами русского языка в Киеве? 
Если обратиться к структурной модели языковой личности, 
сформулированной Ю. Н. Карауловым [Караулов 1989: 5], 
можно наблюдать, что на всех уровнях (вербально-семантиче-
ском, когнитивном, прагматическом /мотивационном/) форми-
рование вторичной языковой личности является законченным, 
особенно когда речь идет о коммуникативно-деятельностных 
потребностях личности. Однако возникает логичный вопрос – 
можно ли говорить о формировании «третичной» (вторичной-2 
[Горина 2015: 49]) языковой личности в условиях билингви-
зма, если речь идет об изучении одного иностранного языка, 
но при этом происходит влияние со стороны второго иностран-
ного языка, который к тому же является основным, юридически 
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закрепленным, а, следовательно, картина мира данного лингво-
социума, скорее, не является адекватной картине мира изучае-
мого языка? Или нужно говорить о формировании «смешанной 
вторичной» языковой личности при изучении иностранного 
языка в странах с существующим билингвизмом, особенно 
если речь идет о странах постсоветского пространства. Во вся-
ком случае, мы уверены, что в современном мультикультурном 
и мультилингвальном мире исследования, изучающие понятие 
языковой личности и законы ее формирования, должны быть 
расширены и дополнены, а билингвальные (полилингвальные) 
ситуации должны быть учтены при изучении и, конечно же, 
преподавании иностранного языка.
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Iryna Zhohina

The problem of teaching Russian as a foreign language  
to the expatriates in conditions of bilingualism 

The report is devoted to the problem of studying the Russian lan-
guage by expats in Ukraine. It is analyzed what categories of foreign-
ers study the Russian language. Their motivation and peculiarities 
of the choice of the language of communication are also presented. 
The situation of the Ukrainian-Russian bilingualism in the given 
location and its influence on the formation of a secondary linguistic 
personality are considered. As an example, there are described some 
features (primarily of lexical nature) in the Russian speech of for-
eigners which appeared as a result of the influence of the Ukrainian 
language. The positive and negative aspects of this process and some 
ways of solving this problem are noted.
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МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО И КАЗАХСКОГО ЯЗЫКОВ

В Республике Казахстан казахский язык является государствен-
ным, что законодательно прописано и в Конституции страны, 
и в Законе «О языках в Республике Казахстан»1. За годы неза-
висимости во всех сферах деятельности заметно вырос функ-
циональный потенциал казахского языка, и появилось новое 
поколение людей, которое достаточно хорошо владеет казахским 
языком. В настоящее время в дошкольных образовательных 
учреждениях, школах, колледжах и вузах обучение в основном 
ведется на казахском языке. Казахский язык стал ведущим язы-
ком науки, здравоохранения, СМИ, сферы обслуживания, доку-
ментации и законотворчества, внутренней и внешней политики 
государства. Чтобы быть успешным в социальном плане и иметь 
возможность карьерного роста, представители разных наро-
дов (русские, поляки, немцы, татары, киргизы, уйгуры и др.), 
живущие в Казахстане, изучают казахский язык, знакомятся 
с казахской культурой. В то же время русский язык продолжает 
оставаться языком межнационального общения, языком науки, 
образования и культуры.

Языковое строительство и языковая ситуация 
в Республике Казахстан в настоящийее время определяется 
1 https://online.zakon.kz
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функционированием казахского и русского языков как в их само-
стоятельном использовании, так и в смешанном казахско-рус-
ском и русско-казахском билингвизме.

Цель статьи – раскрыть функциональный потенциал 
казахского и русского языков в формировании языковой ситуации 
в Республике Казахстан, рассмотреть значимость казахско-рус-
ского и русско-казахского билингвизма, при которых возникают 
коммуникативные неудачи интерференционного характера, 
обусловленные воздействием языка-источника. Важным также 
является выявление интерференционных ошибок в системе рус-
ского и казахского языков посредством эксперимента.

Известно, что существуют разные уровни билингви-
зма: полное переключение кодов, или активный билингвизм 
как идеальное владение письменной и устной речью двух язы-
ков, и неактивный билингвизм как разная степень владения 
вторым языком, который может сопровождаться межъязыковой 
интерференцией, что отмечено в ряде исследований2. Уриэль 
Вайнрайх, который ввел термин «интерференция» в теорию язы-
ковых контактов, писал, что под интерференцией понимаются 
случаи отклонения от языковой нормы, проявляющиеся в речи 
билингва в результате владения им более чем одним языком, 
т. е. вследствие языковых контактов [Вайнрайх 1972: 27]. Интер-
ференция проявляется при взаимодействии двух языков как 
отклонения второго языка (Я2) от нормы языка-источника, или 
родного языка (Я1). Согласно Э. Хаугену, «... случаи отклоне-
ния от норм данного языка, проявляющиеся в речи двуязычных 
носителей в результате их знакомства с двумя или несколькими 
языками, называется интерференцией» [Хауген 1972a: 62].

В последующем в теории языковых контактов анализ 
признаков и причин возникновения интерференции, типов 
интеференции получил дальнейшее развитие. А. Е. Карлин-
ский устанавливает четыре признака возникновения интер-
ференции: 1) отклонение от нормы в речи Я2, возникающее 

2 См. работы Э. Хаугена, У. Вайнрайха, В. Ю. Розенцвейга, Г. А. Климова, 
А. Е. Карлинского, Э. Д. Сулейменовой и других.
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под влиянием Я1; 2) отклонение связано с особенностью рече-
вой деятельности билингва на Я2; 3) качество интерференции 
и количество ее проявлений зависит от особенности отношений 
между системами контактирующих языков; 4) интерференция 
возникает в процессе коммуникации в условиях билингвизма 
[Карлинский 1990: 101]. Эти признаки стали основанием для 
выделения различных типов интерферении: с точки зрения 
влияния на акт коммуникации, отражения специфики речевой 
деятельности билингва, в зависимости от характера отклоне-
ния от нормы в речи на Я2. В контексте последнего различается 
интерференция, связанная с нарушением плана выражения 
языковых знаковых единиц (сигнативная) и нарушением плана 
содержания их (семантическая или контенсивная). Нарушение 
нормы в речи второго языка может быть связано с системными 
связями и отношениями языковых единиц. В этом случае сле-
дует говорить о паридигматической интерференции и синтаг-
матической интерференции. Наконец, нарушение нормы в речи 
во втором языке может проявляться в подсистемах, или ярусах 
языковой системы: фонетической, деривационной, граммати-
ческой и лексической. Поэтому интреференционные ошибки 
могут проявляться на всех уровнях языковой системы Я2 [Шай-
мердинова 2017: 136].

Следует также отметить, что интерференционные 
ошибки, которые возникают под воздействием родного языка, 
в исследованиях по языковым и культурным контактам имену-
ются трудностями языковой и межкультурной коммуникации, 
коммуникативными ошибками, неудачами, сбоями (см. ссылки 
ниже)3. С. Г. Тер-Минасова, исследуя вербальные и невербаль-
ные (ментальные, этнокультурные, стереотипные) соотношения 
в межэтнической коммуникации, большое внимание уделяет 
коммуникативным неудачам. Она пишет, что трудности, возни-
кающие при межъязыковой коммуникации, могут быть явными 
(объем значения, разница в речеупотреблении, стилистические 

3 Cм. Л. П. Крысин, С. Г. Тер-Минасова, А. Н. Баскаков, Н. Г. Шаймердинова 
и др.
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коннотации), так и неявными, скрытыми и поэтому более опас-
ными [Тер-Минасова 2004: 61].

Межъязыковая интерференция казахского и русского 
языков в Республике Казахстан, несмотря на некоторую изучен-
ность, до настоящего времени остается предметом пристального 
внимания ученых, специалистов, так как в силу складываю-
щихся определенных социо-культурных тенденций происходит 
изменение языковой политики и языковой ситуации в стране4.

Для определения более точной картины языковой ситуа-
ции в Республике Казахстан на настоящий момент и выявления 
межъязыковой интерференции мы провели эксперимент с носи-
телями казахского и русского языков. В эксперименте приняли 
участие студенты кафедры тюркологии Евразийского нацио-
нального университета им. Л. Н. Гумилева. Всего респондентов 
было 100 человек, из которых 66 человек обучаются в казахских 
группах, что составляет 66%, и 34 человека − в русских, что 
равняется 34%.

Диаграмма № 1.

4 Л. А. Вербицкая, М. М. Копыленко, Б. Х. Хасанов, М. К. Исаев, 
З. К. Ахметжанова.
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Казахоязычных студентов оказалось на 32% больше, чем 
русскоязычных, что подтверждает факт, что за годы суверен-
ного Казахстана в разы увеличилось казахоязычное дошкольное, 
школьное и вузовское образование [Хасанов 1992: 11]. Вместе 
с тем определилась характерная для Республики Казахстан язы-
ковая ситуация, когда казахоязычные коммуниканты хорошо 
владеют письменной и устной русской речью. Из 66 казахоя-
зычных студентов-тюркологов только 12 студентов допустили 
интерференционные ошибки в письменной русской речи, 
а 47 респонденов, что составляет 71,2% казахоязычных сту-
дентов, достаточно неплохо владеют устной и письменной рус-
ской речью. В качестве подтверждения сказанного приведем 
текст первокурсницы на русском языке (прием 2017–2018 учеб-
ного года): «Мне нравится быть студентом. После окончания 
школы я поступила в Евразийский национальный университет 
им. Л. Гумилева. Здесь я нашла новых друзей, здесь отзывчивые 
преподаватели дают новые знания. Я учусь на факультете меж-
дународных отношений по специальности тюркология. В буду-
щем хочу стать хорошим специалистом тюркологом».

Семь человек из общего числа казахоязычных студентов 
(10,6%) являются активными билингвами, обладают свободным 
переключением кодов с казахского на русский язык и с русского 
на казахский язык во всех сферах деятельности. Их письменная 
речь на русском языке грамотна и не нарушает норм русского 
языка. Таким образом, фактически не допускают коммуникатив-
ных неудач в русской речи 81,8%.

Все вышеизложенное нашло отражение в Диаграмме № 2.
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Диаграмма № 2. 

Как отмечено выше, 12 респондентов, что составляет 
18,2%, допускают интерференционные ошибки в русской речи, 
которые чаще всего наблюдаются в морфолого-синтаксической 
системе: в употреблении предлогов и падежно-предложных кон-
струкций имени существительного в силу непонимания комму-
никантами многозначности русских падежей и многообразия их 
средств выражения; в употреблении родовых и видо-временных 
форм вследствие отсутствия в казахском языке категории рода 
у именных частей речи и категории вида у глаголов. Приведем 
некоторые иллюстрации интерференционных ошибок5:

• Этот эссе будет незаконченным, потому что мой дверь 
вдохновений, еще не закрылось − ошибки в употребле-
нии рода.

• В этом мире можно вдохновиться многим у турков, 
например, ихне кухней, ихне литературой, ихне одеждой 

5 Примечание: коммуникативные нарушения подчеркнуты.
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− грамматические ошибки в употреблении местоимения, 
орфографические и стилистические ошибки.

• Пообедав я иду в курс английского. После этого 
пойду в общежитие − неправильный выбор предлога 
и формы времени.

• Утром я проснусь в 7 часов, позанимаюсь утренней гим-
настикой, позавтракаю, выйду из дома и пойду в универ-
ситет − употребление форм будущего времени, вместо 
форм настоящего времени. 
З. К. Ахметжанова, исследуя интерференцию в сфере 

глагольных категорий, пишет: «В области категории вида ожи-
даются следующие проявления интерференции: 1) замена глаго-
лов совершенного вида глаголами несовершенного вида. В паре 
«совершенный вид − несовершенный вид» немаркированным 
является глагол несовершенного вида. Глагол совершенного 
вида по семантической структуре и по морфемному составу 
обычно сложнее глаголов несовершенного вида, что позволяет 
предположить худшую усвояемость их билингвами. Поэтому 
предложение Шоп құрап қалды определенной частью информан-
тов будет переведено Травы высыхали вместо Травы высохли; 
2) замена глагола несовершенного вида глаголами совершенного 
вида в случае необходимости выбора одного глагола из видовой 
пары. Следовательно в предложениях типа Николай долго смо-
трел на картину неизвестного художника (информант употре-
бляет глагол совершенного вида посмотрел)» [Ахметжанова 
2005: 91].

Коммуникативные сбои в русской речи также наблю-
даются в фонетической системе русского языка. Например, 
М. М. Копыленко и З. К. Ахметжанова отмечают: «Из сопо-
ставления фонетических систем русского и казахского язы-
ков следует теоретический вывод о том, что русские гласные 
/а/, /о/ после мягких согласных могут в произношении каза-
хов-билингвов приобретать не присущую им «переднерядность 
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и превращаться в [ö] [ä]: вместо /м’ácъ/ (мясо) ‒ [m’äsї], вм. 
/m’om’ь/ (тетя) ‒ [t’öt’ä]» [Копыленко, Ахметжанова 1984: 31].

В ходе эксперимента в коммуникации респондентов 
нами были обнаружены также ошибки лексико-семантиче-
ского характера:

• Следователь взял ответ преступника (вместо «Следо-
ватель допросил преступника»). Соблюдать чью-либо 
пользу (вместо «Соблюдать чьи-либо интересы») − нару-
шение лексического смысла слов.

• Вступать в различные, развивающиеся группы моло-
дых людей, в молодежную политику. Ставить перед 
собой цели и стремиться достигнуть и включить, вне-
сти вклад в свою родину − смысловые, стилистиче-
ские ошибки.

• Мое хобби изучать иностранных языков и спорт 
− ошибки в употреблении падежной формы, семан-
тико-синтагматическая несочетаемость объектной кон-
струкции (изучать спорт).

• Мучусь по стадионной дорожке, кручусь на турниках, 
хожу как воздушный акробат узкой, грубой спортивного 
«лабиринта». Предложение иллюстрирует коммуника-
тивный сбой респондента: мучусь − в тюркских языках 
в начале слова сочетания 2-3 согласных звуков не встреча-
ется, поэтому для удобства произношения вставляет глас-
ную [у], хожу как воздушный акробат − стилистическая 
погрешность; узкой, грубой спортивного «лабиринта» − 
пропуск слова, нарушение смыслового понимания.
Следует отметить, что подобные коммуникативные неу-

дачи в устной и письменной речи можно наблюдать на рынках, 
в сфере сервиса, в учреждениях образования, здравоохранения, 
культуры, когда из-за переноса столицы из Алматы в Астану 
казахи из южных, юго-западного, юго-восточного регионов, 
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жители сельской местности мигрировали в новую столицу, 
а также в северные, центральные области республики.

Носители русского языка в Республике Казахстан, в т. ч. 
и русскоязычные казахи, владеют казахским языком хуже, чем 
казахоязычные информанты. Из 34 русскоязычных студентов 
19 понимают казахскую речь (55,9%), некоторые их них могут 
говорить на казахском, допуская вставки, интеркаляции отдель-
ных русских слов и фраз, что нашло отражение в Диаграмме  
№ 3:

Диаграмма № 3.

30 русскоязычных респондентов (88,2%) в письменной 
казахской речи допускают интерференционные ошибки фоне-
тического, лексического, грамматического характера, и только 
4 студента (11,8%) являются активными билингвами (см. Диа-
грамму № 4):
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Диаграмма № 4.

Как отмечает Л. А. Вербицкая, в русской речи носите-
лей казахского языка наблюдаются гласные вставки в сочета-
нии согласных (особенно начальных), нарушаются правила 
редукции гласных (в казахском ударные и безударные отлича-
ются друг от друга напряженностью), русское [i] заменяется 
на [у], на месте начальных русских ударных [е] и [о] произно-
сятся [je] и [wo]; гласные верхнего подъема по сравнению с рус-
скими более краткие и открытые [Вербицкая 2011: 20]. На наш 
взгляд, фонетико-фонологические интерфереционные ошибки 
обусловлены различием артикуляционных баз казахского и рус-
ского языков. Так, фонетические ошибки наблюдаются при про-
изношении специфических звуков казахского языка, таких как 
[ə], [i], [ң], [ғ], [ү], [ұ], [қ], [ө], [h] [Копыленко, Ахметжанова 
1984: 37]. В речи коммуникантов часто наблюдается нераз-
личение лабиализованных гласных [ү], [ұ], [ө] и назального 
звука [ң]. Для артикуляционной базы казахского языка харак-
терны сверкраткость гласных звуков [i], [ү], [ұ], [ы] и отсут-
ствие редукции в звуках [а], [о], [э]. В речевой деятельности 
русскоязычных коммуникантов указанные дифференциальные 
признаки гласных звуков казахского языка не соблюдаются: 
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нарушается краткость гласных [ы,] [i] в словах, «Атырау» вме-
сто Атрау, «сабын» вместо сабн, кыз [кз], кыс [кс], кiсi [кс] 
и т. д. В казахской речи русскоязычного коммуниканта гласная 
[о] редуцируется по аналогии с русской фонемой, что приводит 
к семантическим искажениям: отан (родина) звучит как «атан», 
где «атан» означает ‘кастрированного верблюда’; орман (лес) 
звучит как «арман» со значением ‘мечта’; а также «Алжас» упо-
требляется вместо Олжас, «Шалпан» − вместо Шолпан. Подоб-
ная редукция гласных ведет к семантическим искажениям или 
к нарушениям смысла.

В грамматической системе ошибки наблюдаются в упо-
треблении падежных форм, залоговых и притяжательных форм 
(например, сопряженность значения обладания родительного 
падежа с аффиксами притяжательности -ымыз/-iмiз, сы/сi). 
Для русской языковой картины мира неприемлемо значение 
«двойного обладания», поэтому и происходят коммуникатив-
ные нарушения в изафетных конструкциях казахского слова: 
бiздiң аулымыз, бiздiң мектебiмiз, сiздердiң ректорыңыз звучат 
как бiздiң ауыл, бiздiң мектеп, сiздердiң ректоры. Подобные 
ошибки установлены в письменной речи студентов-тюркологов6:

• ...екіншілер әлемді көру, немесе бықытты отбасына 
құру − ошибка в притяжательно-падежной форме.

• ...әр бала (ның) дені сау болсындығын (болғандығын), 
ата-анасы да жақын сүйген болсындығын − ошибка 
в употреблении Род. п.; болсындығын − неверное образо-
вание причастной формы на -ған.

• Мен бала кезінде (кезімде) 6 гимназияда оқыдым − 
ошибка в употреблении 1 лица притяжательной формы.

• Мен халықаралық қатынастар факультетінде (факуль-
тетінің) түркітану мамандықта (мамандығының) 
4 курста (курсында) оқимын − а) ошибка в употребле-
нии Род. п.; б) мамандықта − нарушение прогрессивной 

6 Примечание: слова с ошибками подчеркнуты, в скобках даны 
правильные формы.
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ассимиляции на стыке корневой морфемы и словоизме-
нительного аффикса, вследствие чего ошибки в употре-
блении падежей.

• Он жеті жаста (жасымда) MIX FIGHT секцияға (сек-
циясына) кірдім − нарушение притяжательно-падеж-
ных форм.

• Әкесі (әкем) Палодар қаласыңда туыды (туылды), апам 
Алматыдан болады: а) ошибка в употреблении 1 лица 
притяжательной формы; б) туыды − неверное употребле-
ние страдательного залога.

• Кешке асты жанұямен бірге қабылдаймын «Вечером 
вместе с семей принимаю ужин» − семантико-синттагма-
тическая ошибка қабылдау «принимать», можно көнакты 
қабылдау «принимать гостей».
Ошибки русскоязычных респондентов обусловлены 

в целом типологической особенностью тюркских языков,  
в т. ч. казахского языка.

Языковая ситуация в Республике определяется новой 
языковой политикой страны, направленной на развитие поли-
язычья, владения казахским, русским и английским языками 
и использования их. За годы суверенного Казахстана укрепи-
лись функциональные возможности казахского языка как госу-
дарственного во всех сферах жизнедеятельности: в образовании  
и науке, политике и экономике, СМИ и сервисной коммуни-
кации. Язык и культуру коренных жителей страны – казахов 
– знает все многонациональное население. При этом казахоя-
зычные коммуниканты хорошо владеют письменной и устной 
русской речью, что подтверждает факт функциональной актив-
ности русского языка как языка межнационального общения, 
языка науки, образования, культуры. Это является важным 
фактором для языковой ситуации в стране. Однако русскоязыч-
ные коммуниканты лучше владеют устной казахской речью, 
чем письменной. В республике наблюдается казахско-русский 
и русско-казахский билингвизм, который проявляется в разной 
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степени: от идеального активного билингвизма до неактивного 
разноуровнегого билингвизма. При неактивном билингвизме 
возникают коммуникативные неудачи, интерференционные 
ошибки, обусловленные типологической особенностью родного 
языка. 
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Nurila Shaimerdinova

The interlingual interference  
in studying Russian and Kazakh languages

The article is devoted to the analysis of the language situation in 
the Republic of Kazakhstan, a new language policy of the Govern-
ment from 2015, aimed at the development of multilingualism, in 
particular, trilingual: Kazakh, Russian and English. Over the years 
of sovereign Kazakhstan, the functional capabilities of the Kazakh 
language as a state language have been discovered in all spheres 
of life. In the Republic of Kazakhstan the Russian language is still 
functionally active and constitutes an important factor in the lan-
guage situation in the country.

The interference errors in the Kazakh-Russian and Rus-
sian-Kazakh bilingualism presented in the article are analyzed in the 
subsystems of the Kazakh and Russian languages: phonetic, morpho-
logical, syntactic and lexical. The interference errors arise from the 
typological differences between the Kazakh and Russian languages.
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КОММУНИКАТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
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СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
В НЕСЛАВЯНСКОЙ АУДИТОРИИ

Коммуникативный подход к обучению русскому языку в вузах 
Казахстана является наиболее востребованным. Переход госу-
дарственной системы среднего и высшего образования к трехъ-
язычию требует интенсивного овладения казахским, русским 
и английским языками.

В медицинских высших учебных заведениях Казах-
стана русский язык преподается только в иноязычной аудито-
рии. Студенты, обучающиеся на казахском отделении, изучают 
«Русский язык», «Профессиональный русский язык», студенты 
иностранного отделения, обучающиеся на английском языке – 
«Иностранный (русский) язык», «Профессионально-ориенти-
рованный иностранный (русский) язык». Типовая программа 
по «Русскому языку» предполагает обучение в вузе с уровня В2 
(продвинутый). Обучение дисциплине «Иностранный (русский) 
язык» реализуется с нулевого уровня на первом курсе [Джол-
дасбекова, Абаева 2016]. 

В основе преподавания русского языка в вузе – уровень 
владения языком. Уровень владения языком – методическая 



220 Жанаргуль Сапаровна Акишева

категория, определяющая отбор и последовательность препода-
ваемого языкового материала, рассматриваемая как «категория 
методики, характеризующая степень достигнутого учащимися 
успеха во владении изучаемым языком за отведенный для этого 
отрезок учебного времени; показателем уровня владения языком 
является коммуникативная компетенция учащегося, свидетель-
ствующая о его умении и способности пользоваться языком как 
средством общения» [Азимов, Щукин 2009: 324]. Уровень вла-
дения языком позволяет объединять студентов-медиков в одно-
уровневые аудитории, ставить общие цели и предлагать одни 
пути их достижения. На первом этапе обучения происходит 
выявление уровня у студентов. К сожалению, опыт показывает, 
что в казахстанском вузе тестирование не выявляет реальный 
уровень. Наблюдается несоответствие между языковыми грам-
матическими навыками и речевыми грамматическими навы-
ками. Отсутствие речевой среды в ряде регионов, а также 
специфика обучения с целеустановкой на Единое национальное 
тестирование при общей подготовленности студента, порой 
при отличной выпускной оценке по русскому языку, полученной 
при тестировании, которое оценило его языковые навыки, ска-
зывается на недостаточности или отсутствии коммуникативной 
компетенции. Одним из критериев для его определения явля-
ются «коммуникативные задачи, которые могут быть решены 
учащимися средствами изучаемого языка на каждом этапе обу-
чения» [Азимов, Щукин 2009: 325]. У такой категории обуча-
ющихся отсутствуют коммуникативные навыки, наблюдается 
языковой барьер. Объяснение тому в неоднородности языко-
вой карты республики. В южных, западных регионах, сельских 
населенных пунктах восточных, центральных и даже северных 
регионов вследствие отсутствия или сужения речевой среды 
наблюдается низкий уровень владения русским языком. От вни-
мательного отношения к уровню владения языком и правиль-
ного его определения зависит эффективность обучения в рамках 
той или иной языковой дисциплины.
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Вследствие вышесказанного существует размытость 
границ между терминами «РКИ», «РЯ как второй», «РЯ как 
неродной», которая влияет на уровневый подход в образова-
тельном процессе. Студенты-выпускники казахстанских школ 
изучают «РКВ». Согласно Словарю социолингвистических тер-
минов, второй язык – это язык, которым индивид овладел вто-
рым после родного [Кожемякина, Колесник, Крюкова 2006: 41]. 
Для обучающегося в этой же группе студента-казаха из Узбеки-
стана и Киргизии второй язык – узбекский или киргизский, рус-
ский язык же изучается как неродной. В статье «Родной язык»: 
к употреблению термина Е. Ю. Протасова определяет «нерод-
ной язык» как второй по порядку усвоения и вспомогательный 
в функциональном плане [Протасова 2005: 230–240]. В этой же 
аудитории обучаются студенты-казахи из Монголии и Китая, 
для которых русский язык – иностранный, но они прошли курс 
подготовительного отделения в Казахстане, что, в свою очередь, 
отличает их от РКИ студентов из Индии, изучающих русский 
язык на первом курсе с нуля.

Конечная цель обучения русскому языку разноуровневой 
аудитории единая – формирование необходимых как в профес-
сиональной сфере, так и для повседневной жизни в русско-
язычной среде региона навыков языкового взаимодействия 
с окружением.

Особую роль в формировании практических речевых 
навыков обучающихся играют активные методы обучения. 
Современные активные методы обучения интенсифицируют 
познавательный процесс и направлены на формирование опре-
деленных компетенций. Посредством применения таких 
методов студент приобретает практические навыки. В том 
числе коммуникативные.

Одним из эффективных коммуникативных методов, соз-
дающих площадку для преодоления языкового барьера и интен-
сифицирующих процесс формирования коммуникативных 
навыков и умений, является тандем-метод.
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Тандем-методу, возникшему в конце 60-х годов ХХ века, 
посвящено немало исследований. В качестве «метода» он опи-
сан Э. Г. Азимовым и А. Н. Щукиным в Новом словаре мето-
дических терминов и понятий (теория и практика обучения 
языкам). «Можно утверждать, что взаимообучение иностран-
ному языку методом тандема является эффективным средством 
интенсификации учебного процесса», – считают авторы словаря 
[Азимов, Щукин 2009: 302].

Подробно описывая историю становления тандем-ме-
тода, доцент кафедры немецкого языка МГИМО МИД России 
Татьяна Анатольевна Яковлева отмечает: «В России тандем 
до начала ХХI века не использовался. Сейчас он применяется 
в некоторых вузах (например, тандемы в период летних каникул 
в Государственном Институте русского языка имени А. С. Пуш-
кина в Москве при участии проф. А. Л. Бердичевского). Посте-
пенно наша страна открывает этот метод изучения языков» 
[Яковлева 2014: 87].

РКИ изучается в тандеме с английским, немецким, 
французским, китайским языками. Возможности использова-
ния тандем-метода обусловлены развитием информационных 
коммуникационных средств: существуют тандем-центры, тан-
дем-сайты, формируются тандем-пары. Таким образом, актив-
нее применяется дистанционный тандем, реже – очный. Очный 
тандем – это «вспомогательный метод», реализуемый в рамках 
самостоятельной работы студента [Keller-Deditskaya, Yushko 
2018: 110]. На кафедре русского языка КГМУ была разработана 
программа обучения студентов-медиков по методу тандема.

Тандем-метод – способ самостоятельного изучения 
неродного языка двумя партнерами с разными родными язы-
ками, работающими в паре [Балыхина 2007: 39].

Принято классифицировать тандем как:
1. индивидуальный – групповой,
2. дистанционный – очный,
3. самостоятельный – в рамках языкового курса,
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4. короткий – в течение продолжительного времени,
5. по принципу носителя языка: немецко-французский, рус-

ско-английский и т. д.
Как метод изучения иностранных языков тандем возник 

в 1960-е годы в рамках германо-французских молодежных обме-
нов. Термин тандем впервые был использован в начале 1970-х 
годов. Тандем предполагал встречи в удобное для партнеров 
время и общение на основе заранее подготовленных материалов. 
Метод хорошо зарекомендовал себя как эффективный способ 
погружения не только в язык, но и культуру страны изучаемого 
языка. При этом общение в тандеме предусматривает уже опре-
деленный уровень владения языком.

В Казахстане тандем пока не получил распространения 
как методика обучения иностранным языкам. В Карагандинском 
государственном медицинском университете тандем внедря-
ется как способ обучения русскому, казахскому и английскому 
языкам. Преподавателем составляются «Рабочие листы», охва-
тывающие необходимые темы. В каждой теме обозначена цель 
коммуникации, есть ситуация общения, содержится необходи-
мый лексический материал в виде слов и основных конструкций.

Обучение иностранному языку в тандеме представляет 
собой дополнительные междисциплинарные занятия, тогда как 
базовый материал дается обучающимся в рамках основных 
занятий. При этом применение тандема в качестве факультатива 
позволяет совершенствовать студентам разговорный язык, пре-
одолевать языковой барьер, и, как результат, повышать языко-
вую компетенцию.

Общение тандем-партнеров происходит в свободной 
форме с опорой на материал рабочих листов. Каждому из языков 
отводится одинаковое количество времени – 20 минут. При этом 
общение в рамках этих двадцати минут ведется только на одном 
языке. Носитель языка выступает в роли педагога (эксперта), но 
исправляет в речи собеседника не более пяти ошибок. Важно, 
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чтобы языки не смешивались. Соблюдаются общепринятые пра-
вила тандема:

1. Общаемся ТОЛЬКО НА ОДНОМ языке 15 минут.
2. Говори ЧЕТКО, но как обычно.
3. Непонятные собеседнику слова ОБЪЯСНЯЙ, ПОКАЗЫ-

ВАЙ, но НЕ ПЕРЕВОДИ!
4. За время беседы ИСПРАВЬ НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ ОШИБОК.
5. ЗАПИСЫВАЙ ОШИБКИ СОБЕСЕДНИКА, а потом 

скажи в беседе (словно, между прочим) предложение 
с этим словом или фразой.

6. РАЗБЕРИТЕ ОШИБКИ по окончании беседы.
КАК ЗАПОМНИТЬ НОВЫЕ СЛОВА

• Записывай слова и просматривай их по несколько раз 
в день.

• Произноси их вслух: попробуй пропеть, прокричать или 
прошептать их.

• Отмечай любые сходства со словами в своем род-
ном языке.

• Учи слова вместе с их антонимами.
• Выражай слова визуально (например, нарисуй цветочек 

поверх «о» в слове цветок).
• Придумай предложение с этими словами или разыграй 

диалог по ролям.
• Свяжи их с другими словами (отпуск – море – медуза).
• Упорядочи их или сгруппируй удобным для себя спосо-

бом [Wolf 2012].
Результаты общения каждой пары презентуются всей 

группе, что позволяет еще раз проработать лексику заявленной 
темы. Заключительный этап встречи – рефлексия. Студенты 
четко фиксируют, что нового они узнали и усвоили в процессе 
общения и определяют задачи на следующий тандем.

Одной из особенностей нашего тандема стало поня-
тие «вторичного тандема». Студенты иностранного отделения 
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изучают медицину в Карагандинском государственном меди-
цинском университете на английском языке – это студенты из 
Индии, для которых английский не является родным языком, 
это – язык обучения, которым они в достаточной степени вла-
деют. Студенты казахского отделения, участвующие в тандеме, 
овладевают русским языком на уровне В2. Уровень В2 предпо-
лагает, «что ваша коммуникативная компетенция сформирована 
на достаточно высоком уровне, и позволяет вам удовлетворять 
свои коммуникативные потребности во всех сферах общения» 
[Джолдасбекова, Абаева 2016: 66]. И те, и другие способны 
вступать в тандем со вторыми языками. Тандем, в котором уча-
ствуют билингвы, овладевающие третьим языком, дает неко-
торые возможности в усвоении русского языка как одной, так 
и другой стороной. Для обучающейся стороны важно то, что 
выступающий в качестве эксперта русскоязычный студент-ка-
зах «делится опытом» формирования у себя речевого навыка. 
Он донесет до партнера материал в живом общении доступно, 
опираясь на свой прошлый лингвистический опыт. Он яснее 
видит причину речевых недочетов обучающегося и эффек-
тивно корректирует. Также он, хоть и является в данной ситу-
ации «экспертом», но, обучая, сам закрепляет, совершенствует 
собственные языковые и речевые навыки, задается вопросами, 
ответы на которые найдет и закрепит, вопросами, которые обна-
руживают его пробелы.

С. П. Розанова, обобщая опыт работы с иностранцами 
в РУДН, отмечает: «Наши наблюдения за процессом усвое-
ния русского языка иностранцами из разных стран дают осно-
вание утверждать, что при формировании артикуляционных, 
слухо-произносительных навыков большое влияние оказывает 
родной язык обучаемых, а при усвоении лексики и грамматики 
с новыми навыками, создаваемыми в русском языке, больше 
взаимодействуют прочные навыки первого иностранного языка» 
[Розанова 2016: 10]. Считается, что тандем можно вводить 
на любом этапе изучения иностранного языка. На начальных 
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этапах изучения РКИ этот метод помогает нам «в формировании 
фонетических навыков, в постановке произношения и восприя-
тия иностранного языка на слух» [Яковлева 2014: 89]. Наличие 
тандем-партнера-не носителя языка, играет, по нашему мнению, 
положительную роль в помощи по преодолению неизбежной 
языковой интерференции. Схожая соотнесенность с русским 
языком родных языков тандем-партнеров на уровне фонетики, 
например, позволяет включать в рабочие листки слова и кон-
струкции со звуками [в], [в’], [ф], [ф’], [ц], [ч], [х], интерфериру-
ющее влияние которых было преодолено экспертом, и он может 
ненавязчиво скорректировать произношение партнера. Однако, 
необходимо строгое соблюдение правил тандема: исправление 
более пяти ошибок ведет к снижению интереса, угасанию моти-
вации. Тандем-партнер не должен ощущать себя учеником. Роли 
учителя и ученика не должны быть фиксированными, они лишь 
означают переход на другой язык.

Тандем-занятия помогают преподавателю отработать 
лишь некоторые интерферирующие моменты. Особое внима-
ние обращаем на них в русско-казахском тандеме. Там объект 
внимания не фонетика, так как это может разрушить коммуни-
кативную ситуацию, а морфология и синтаксис. Категория рода 
чужда казахскому языку, но подлинную трудность на высоком 
уровне представляют лишь существительные с основой на мяг-
кий согласный и шипящий. Также создают трудности частичная 
супплетивность категории числа некоторых существительных 
и употребление ряда существительных только в единственном 
числе. Особое внимание обращается на обозначение названий 
болезней и лекарств. В сфере синтаксиса так же велики отличия 
между двумя языками: в казахском языке постоянный порядок 
слов, который вторгается в русскую речь партнеров. Обраща-
ется внимание на изафет. Особенно важен в плане ненавязчивой 
коррекции интерферирующих явлений этап составления презен-
тации, когда тандем-партнеры помогают друг другу.
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На уровне формирования социокультурной компетенции 
через тандем русский язык, реализуя функцию языка межнацио-
нального общения в Республике Казахстан, помогает знакомству 
с культурой, национальными особенностями, традициями казах-
ского, русского и других народов республики. Одна из задач, 
решаемых при применении этого метода – сформировать умение 
выбирать и использовать подходящие языковые средства в зави-
симости от ситуации и цели общения. Поэтому важен интерес 
партнеров к привычкам, традициям, культурным особенностям 
носителей языка, к нормам поведения и этикета. Особое значе-
ние имеет социокультурная компетенция в профессии врача. На 
таких занятиях формируется толерантность, в том числе комму-
никативная толерантность будущего врача. Также обе стороны 
тандема только в живом общении могут почувствовать комму-
никативные ожидания носителя языка. Если у иностранного сту-
дента ошибочное вербальные и невербальные коммуникативные 
представления, то речевое поведение его будет оценено как неа-
декватное, что может явиться причиной комичности его положе-
ния, и, как следствие, приводит к боязни ошибки. Этот фактор 
стоит первым в ряду формирующих языковой барьер. В тан-
деме в общении со сверстниками в ситуации равного владения 
иностранными языками, что создает психологически благопри-
ятную атмосферу, студенты-иностранцы воспринимают неодно-
родный лингвосоциум Центрального Казахстана для реализации 
в последующем профессиональных интересов. Таким образом, 
социокультурный аспект характерен для таких занятий, как 
«Знакомство», «Семья», «Еда», «Одежда», «Моя страна, Мой 
город», «Подарки. Праздники», «Мой дом».

Иные задачи стоят в русско-казахском тандеме. Своео-
бразие его в том, что тандем-партнерами являются граждане 
одной страны. Представители как русскоязычной, так и каза-
хоязычной аудитории с детства знают и участвуют в семейных, 
государственных мероприятиях, связанных с традициями наро-
дов, имеют друзей, родственников – носителей той или иной 
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культуры и традиций. При поликультурности русско-казахской 
аудитории введение традиционных тем для студентов из Индии, 
как показала практика, снижает мотивацию к тандему в силу 
отсутствия новизны. Поэтому такой тип тандема требует иной 
тематики, иного содержания социокультурного компонента. На 
тандем-встречах студенты обсуждают на двух языках клип Pink 
Floyd об исчезающем Аральском море, фильм «Шал» / «Ста-
рик» Ермека Турсунова, говорят о картинах художника Карибека 
Куюкова, тематика произведений которого связана с испытани-
ями ядерного оружия на Семипалатинском ядерном полигоне. 
Информацию студенты получают самостоятельно как на род-
ном, так и на изучаемом языке. Анализ ее, осмысление, обсуж-
дение происходит на изучаемом языке. Поэтому важно, чтобы 
был отобран двуязычный материал. Эти занятия особенно помо-
гают формированию понятия стиля общения, отрабатываются 
навыки применения функционально-смысловых типов речи.

В тандеме особенно значимо наличие мотивации. 
Именно мотивация помогает процессу коммуникации. В основе 
мотивации студента-медика – стремление быстро овладеть раз-
говорным языком в целях будущей профессиональной деятель-
ности. Поэтому каждый из партнеров максимально вовлечен 
в процесс коммуникации. Если отсутствует сотрудничество 
и общение не складывается, то необходима смена тандем-пар. 
Понятия сотрудничества, взаимопомощи, командного мышле-
ния, лежащие в основе клинического мышления, с первых дней 
прививаются студентам-медикам, поэтому смена тандем-пары 
– явление редкое. Мотивация у иностранной аудитории свя-
зана прежде всего с необходимостью самостоятельно обслужи-
вать себя в русскоязычной среде, наладить дружеское общение 
с казахстанскими студентами, а также с предстоящей профес-
сиональной коммуникацией. Обратим внимание на выдержки 
из Рабочего листа на тему «Профессия», используемого в рус-
ско-казахском тандеме. 
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Уровень: В1.
Навыки: говорение.
Лексика: интерес, профессия.
Грамматика: причастие, деепричастие.

1. Вход. Приветствие.
Конструкции:
Здравствуй! Добрый день! 
Как дела? Как учеба? (Если собеседник в паре с Вами уже не 
в первый раз).
Как тебя зовут? На каком курсе ты учишься? (Если ваш собесед-
ник впервые с Вами в паре).

2. Ситуация общения.
2.1. Спросите собеседника:

• Как ты думаешь, какая специальность в медицине 
самая лучшая?

• Какую специальность ты хочешь выбрать после 5 курса? 
Почему?

• Ты поступил в медицинский университет зная, каким 
специалистом будешь, или потом решил? Или дума-
ешь еще?

• Почему тебе нравится медицина?
Используйте конструкции:
Специальность, считающаяся наиболее интересной – это …
Выбирая специальность после пятого курса, я буду исходить из 
…
Специальность, обратившая на себя мое внимание в начале обу-
чения …
Мне нравится медицина, поскольку …
Я думаю, что … 
Я хочу стать …
Используйте слова: 
конкретные действия, видимый результат, любимое дело, осоз-
нанное решение, выбор
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2.2. Твоя цель в профессии
• Ты знаешь этих людей? (предложены фото известных 

врачей региона)
• Каков их вклад в медицину?
• Что нужно для того, чтобы стать таким же профессиона-

лом, как они?
• Какая у тебя цель в профессии?

Конструкции: 
это человек, который …; врач, развивавший …; хирург, внес-
ший вклад ...; будучи полезным для общества; помогая человеку 
в тяжелой ситуации; сформированный характер; являющийся 
целеустремленным; постоянное самосовершенствующийся; для 
того, чтобы ..., нужно …. 
2.3. Я и медицина: будни студента

• Как ты ощущаешь себя в больнице?
• Ты не разочарован в выборе?
• Чем занимаются студенты в больнице?
• Тебе пригодятся навыки, получаемые сейчас в больнице?
• Ты приносишь пользу, работая на практике в больнице?
• Как ты понимаешь слова: «не навредить»?

Используйте слова: 
трудолюбие, комфортно, атмосфера, нелегкий труд, помогая, 
обрабатывая, брезглив, толерантный, сочувствующий.

3. Коммуникативная задача
Узнайте, как Ваш собеседник пришел в профессию. Возь-
мите интервью.
Вопросы для интервью:

1. У тебя в семье есть врачи?
2. Как родители оценили твой выбор?
3. Какие вопросы о твоей профессии тебе задают 

родственники? 
4. Что думает мама о твоем режиме дня?
5. Что как будущий врач думаешь ты о своем режиме дня?
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Используйте слова: 
обучаясь, изучая, думая, работающий, состоящий, рационально 
организованный, понятия.

4. Выход из ситуации
Составьте рассказ на тему: «Почему мой собеседник хочет 
быть врачом?»
Презентуйте рассказ другой группе собеседников на изучае-
мом языке.
Рефлексия

1. Понравилось ли Вам общение?
2. Хотели бы Вы продолжить общение с этим 

же собеседником?
3. Что нового вы узнали? (Запишите в словарь новые еди-

ницы лексики и конструкции).
4. Какие проблемы возникли у Вас в ходе общения? Что 

было для вас самым сложным?
Учебный тандем является отработкой на практике полу-

ченных в учебное время знаний. Для успешной реализации 
метода требуется грамотно сформированная речевая среда. Воз-
можность выразить свое мнение лишь с помощью изучаемого 
языка означает не только усвоение ранее полученных знаний, 
но и наличие в Рабочих листах тандема необходимых именно 
в этой речевой ситуации слов, конструкций, продуманность 
логики рассуждений тандем-партнеров. Методическая целост-
ность и последовательность рабочих листков позволяет студенту 
чувствовать себя уверенно в данной коммуникативной ситуации 
и повышает его мотивацию к изучению языка.

Важную роль играет в тандеме интерактивное допол-
нение высказывания. Чаще всего помогает формированию 
коммуникативной ситуации использование фото родных, мест-
ности в телефонах как иллюстрирующего компонента, карти-
нок, словаря.
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Принцип автономности в рамках учебного тандема пред-
полагает четкую его продуманность: необходимо, во-первых, 
закрепить определенные навыки, во-вторых, сохранить ком-
муникативный интерес. Поэтому конструкции должны быть 
сформированы с небольшим опережением уровня: отсутствие 
трудностей, как известно, снижает мотивацию.

Тандем с иностранцем и тандем соотечественников 
имеет ряд особенностей. Например, в русско-английском тан-
деме при объяснении значений слов активно используются 
жесты, мимика, словари, рисунки, помогают гаджеты. В казах-
ско-русском тандеме значение слова раскрывается через ассоци-
ативные связи, использование синонимии, антонимии. В первом 
случае коммуникативные задания не требуют подготовки, так 
как связаны с темами аудиторных учебных занятий, во втором 
случае для формирования коммуникативной ситуации необхо-
дима дополнительная подготовка. Особенности двух типов тан-
демов иллюстрирует статистика.

В русско- 
-английском тандеме:

В русско- 
-казахском тандеме:

Знакомство  
с новыми словами

20 % 30 %

Закрепление  
новых слов

30% 20%

Закрепление  
старых слов

50% 70%

Закрепление 
конструкций

20 % 40 %

Итак, использование такого коммуникативно-ориентиро-
ванного метода как тандем-метод особенно актуально при изу-
чении русского языка в вузах Казахстана, который провозгласил 
курс на трехъязычие, в полиязычной и поликультурной среде. 
Такие методы активизируют формирование коммуникатив-
ных навыков и умений, помогают преодолеть языковой барьер, 
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расширяют знания системы языка и страны изучаемого языка. 
Они способствуют формированию социокультурной компетен-
ции, особенно важной для будущего врача. Несмотря на то, что 
данный метод описывается, анализируется, в каждой языковой 
среде имеется своя практика, которая корректирует традицион-
ное применение и трансформирует к социокультурной ситуации.
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Zhanargul S. Akisheva

Communicative-oriented methods in the level study  
of the Russian language of medical students  

in a non-Slavic audience

This chapter is devoted to the substantiation of the relevance of the 
use of the tandem method in the conditions of multilingual and mul-
ticultural educational environment at the universities of Kazakhstan. 
Tandem is considered as a method that activates the formation of 
communicative skills and abilities, expanding the knowledge of the 
language system and knowledge of the country of the studied lan-
guage. The author points out the special role of this method in the 
formation of social skills, especially important for a future doctor.
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РОЛЬ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

ДЕЛОВОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

В связи с процессом глобализации общение между различ-
ными языковыми коллективами становится все более распро-
страненным явлением в современном мире. Этот факт является 
причиной роста интереса и практического спроса к изучению 
проблемы языковой интерференции. В частности с этой пробле-
мой неизбежно сталкиваются преподаватели вузов при обуче-
нии студентов иностранному языку. В данной статье выявлены 
и проанализированы особенности межъязыковой интерферен-
ции в процессе изучения русского языка иностранными студен-
тами из разных стран уже владеющими, на момент обучения, 
английским языком. В работе рассматриваются конкретные 
примеры интерференции на основе лексики по теме «деловой 
русский язык». Предпринята попытка объяснить причины воз-
никновения ошибок, являющихся результатом межъязыковой 
интерференции, и предложены способы их устранения.

В современном мире, со свойственными ему тенденци-
ями к глобализации и развитием международных связей, ино-
язычная коммуникативная грамотность представляет весьма 
значительную составляющую компетентности выпускни-
ков вузов. Практика показывает, что для успешной адаптации 
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на рынке труда сегодня просто необходимо знание иностран-
ных языков. Данный навык высоко ценится вне зависимости 
от выбранной профессии, так как позволяет быть конкурен-
тоспособным, высококвалифицированным, профессионально 
мобильным специалистом. Не случайно многоязычие, а именно 
владение каждым жителем Европы как минимум двумя ино-
странными языками, определено Европейским советом как одна 
из основных задач в области изучения иностранных языков. 
Среди студентов вузов многоязычие уже сегодня является рас-
пространенным явлением.

Процесс глобализации затрагивает и преподавание рус-
ского языка как иностранного. Ввиду глобального использо-
вания английского языка в качестве средства международного 
общения, обучение русскому языку сегодня происходит в усло-
виях, когда он становится вторым или даже третьим иностран-
ным, при первом английском (для студентов из стран, в которых 
английский язык не является национальным / государственным). 
В этой связи новые задачи стоят перед методикой обучения рус-
скому языку как иностранному. Важно переориентировать ее 
к изменившимся реалиям, так как зачастую методика продол-
жает развиваться как методика обучения русскому языку как 
первому иностранному. Между тем, процесс обучения, безус-
ловно, должен учитывать опыт студентов, полученный в про-
цессе изучения первого иностранного языка.

Еще одной особенностью обучения иностранному языку 
современных студентов является все чаще встречающийся 
у учащихся спрос на обучение языку с конкретными целями 
дальнейшего использования полученных знаний в будущей 
карьере, вопросах бизнеса, деловой активности. Таким образом, 
мотивацией изучения русского языка для нынешних студентов, 
наряду со знакомством с русской культурой, является постиже-
ние языка делового общения. Этот спрос тоже должен находить 
отклик в современных учебниках русского языка как ино-
странного. Именно поэтому в данной статье для рассмотрения 
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выбрана лексика, относящаяся к деловому русскому языку, так 
как независимо от будущей специальности студентов она будет 
полезна в их дальнейшей профессиональной деятельности.

Сложившаяся ситуация языкового взаимодействия акту-
ализирует и заставляет по-новому взглянуть на такое линг-
вистическое явление как языковая интерференция. Сегодня 
значимость ее изучения возрастает в связи с практическим 
спросом на данные знания в современном мире, и возникает 
необходимость изучения этого вопроса в новых реалиях муль-
тилингвизма. Изучение проблемы интерференции – перспектив-
ное направление современных исследований лингвистов.

Термин интерференция (от латинского inter – между 
и ferentis – переносящий) [Розенталь, Теленкова 1976: 132] впер-
вые начал использоваться в точных науках, где он означает взаи-
мовлияние в результате взаимодействия, которое может быть как 
положительным, так и отрицательным. Термин языковая интер-
ференция был введен в обращение представителями Пражского 
лингвистического кружка, которые определяют ее как процесс 
отклонения от норм контактирующих языков. Широкое рас-
пространение в лингвистике понятие интерференция полу-
чило благодаря трудам известного ученого У. Вайнрайха. Он 
относил к интерференции «случаи отклонения от норм, кото-
рые происходят в речи двуязычных в результате того, что они 
знают больше языков, чем один, т. е. вследствие языкового кон-
такта» [Вайнрайх 1979: 22]. Г. М. Вишневская под интерферен-
цией понимает «процесс и результат взаимодействия языковых 
систем в речи билингва, из которых одна система является 
доминирующей, порождающeй эффект воздействия во вторич-
ной, приобретенной языковой системе» [Вишневская 1993: 24]. 
Авторитетными работами в области исследования языковых 
контактов также являются труды Е. М. Верещагина, который 
отмечает, что интерференция представляет собой внутренний 
ненаблюдаемый процесс, выражающийся в отклонениях от норм 
одного или более языков в речи билингва [Верещагин 1969: 19].
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Следует заметить, что интерференция не ограничива-
ется влиянием лишь родного языка на иностранный. При изуче-
нии второго иностранного языка также неизбежно проявляется 
«опора» обучающегося и на первый иностранный, что в итоге 
приводит к нарушениям системы и нормы второго иностран-
ного языка. Среди современных студентов особенно ощутимо 
влияние английского языка. Это связано с тем, что в настоящее 
время в университетах отдельные лекции или даже весь процесс 
обучения проходят на английском языке, кроме того студенты 
все чаще выбирают английский для внутригрупповой комму-
никации, особенно при общении со студентами-иностранцами, 
количество которых с каждым годом растет. В результате обуча-
ющиеся воспринимают новый для них русский язык через при-
зму системы ранее изученного английского языка, используют 
усвоенные шаблоны и пытаются перенести их в процесс изуче-
ния нового языка.

Наряду с термином интерференция в теории языковых 
контактов используется и термин трансференция. Правда, ему, 
в отличие от интерференции, в методической литературе уделя-
ется гораздо меньше внимания. Если интерференция является 
причиной ошибок (с этим и связан большой интерес к этому 
явлению), то трансференция (положительный перенос, не вызы-
вающий нарушения норм изучаемого языка) создает благопри-
ятные условия для усвоения нового материала. Уменьшение 
языковой интерференции при изучении иностранного языка 
представляется сложной и комплексной задачей, помочь решить 
которую призвана правильная организация работы над особен-
ностями изучаемого языка. Учет обоих факторов, как интер-
ференции, так и трансференции, при обучении иностранному 
языку, способен предупредить ошибки или сократить их количе-
ство у студентов и оптимизировать процесс обучения, что отве-
чает задачам интенсификации учебного процесса. В частности, 
использование контрастивного подхода (побуждение учащихся 
к сравнению/сопоставлению языков) при изучении русского как 
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второго (третьего) иностранного языка при первом английском 
позволит помочь выявить сходства и различия между языками 
в тех случаях, когда это может предотвратить интерференцию 
или же наоборот вызвать положительный перенос.

Интерференция возможна на всех уровнях языка. В язы-
коведческой литературе выделяются различные виды интерфе-
ренции. Подробнее остановимся на некоторых из них, уделяя 
особое внимание изучению механизмов порождения ошибок 
и способам их устранения.

1. Фонетическая интерференция

Примеры фонетической интерференции можно встретить в рус-
ской речи иностранных студентов достаточно часто. Фонетиче-
ские ошибки искажают звуковую форму, а иногда и смысл слова, 
затрудняя общение. В частности, к данному виду интерферен-
ции относится неправильное произношение звуков неродного 
языка, замена их привычными для родного языка, приводящая 
к акценту, а также неверное ударение.

Ошибки фонетического характера имеют место при несо-
впадении ударения в словах-интернационализмах (Табл. 1).

Ошибка Источник 
интерференции

Правильный 
вариант 

эко̀номика еcо̀nomy эконо̀мика

ѝндустрия ìndustry индустрѝя

ста̀ндарт stа̀ndard станда̀рт

ѝнтернет ìnternet интренѐт

мо̀нитор mònitor монито̀р

со̀циальный sòcial социа̀льный

моно̀полист monо̀polist монополѝст

Таблица 1. Примеры фонетической интерференции (смещение ударения) под 
влиянием английского языка при изучении иностранцами русского языка
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Как же работать над преодолением фонетической 
интерференции? Прежде всего стоит отметить, что работа над 
ошибками в устной речи студентов не может быть успешной 
без постоянного контроля преподавателя и самоконтроля уча-
щихся. На протяжении всего времени обучения иностранцев 
русскому языку следует уделять пристальное внимание произ-
ношению. Безусловно, одним из ключевых средств, обеспечи-
вающих совершенствование произношения, является слуховая 
наглядность. Здесь на помощь приходят современные средства 
обучения. Активное использование видео и аудио материалов, 
начитанных разными голосами, позволяет разнообразить заня-
тия и служит дополнительным источником правильного произ-
ношения, наряду с речью преподавателя.

Кроме того, стоит заострять внимание учащихся на раз-
личии в ударении в словах-интернационализмах.

Поиск аналогий там, где это возможно – еще один метод 
борьбы с фонетической интерференцией. Так, стоит отметить, 
что в русском языке для многих профессий, родов занятий, 
политических направлений, заканчивающихся на -лист и -нист 
именно этот последний слог является ударным (Табл. 2).

Ошибка Источник 
интерференции

Правильный 
вариант

жу̀рналист joùrnalist журналѝст

монòполист monòpolist монополѝст

кòммунист còmmunist коммунѝст

ка̀питалист càpitalist капиталѝст

тѐлефонист tѐlephonist телефонѝст

пѝанист pìanist пианѝст

Таблица 2. Примеры фонетической интерференции под влиянием 
английского языка при изучении иностранцами русского языка
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2. Орфографическая интерференция 

Примером орфографической интерференции могут служить 
ошибки в написании букв – замена их похожими, более при-
вычными для обучающегося. Наиболее распространенные 
ошибки связаны с неразличением букв кириллицы и латиницы 
в следующих случаях: э–e, у–u, р–r, б–b, т–t, с–s, d–д, н–n, г–g, 
ш–w (Табл. 3).

Для устранения графической интерференции лучшим 
способом может послужить чтение на русском языке (во время 
которого работает зрительная память и студент привыкает 
к новому алфавиту и запоминает правильное написание), но и, 
конечно, регулярная практика письма.

Неправильный вариант Правильный вариант

економика экономика

uнивеrситет университет

рaЬotatь работать

bизнес бизнес

sтudент студент

nалоg налог

wтраф штраф

репuблика1 республика

Таблица 3. Примеры типичных ошибок в усвоении начертания кириллических 
букв иностранными студентами1

1 В данном примере, кроме замены буквы «у» на английскую «u», наблюда-
ется пропуск буквы «с», в связи с проявлением интерференции, по аналогии 
с английским словом republic, где эта буква отсутствует.
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Помочь устранить графическую интерференцию, 
в некоторых случаях, способно знание суффиксов. Так суффикс 
английского языка -ism соответствует русскому -изм, а не -исм 
(Табл. 4).

Ошибка Источник 
интерференции

Правильный 
вариант

монополисм monopolism монополизм

капиталисм capitalism капитализм

критицисм criticism критицизм

Таблица 4. Примеры ошибок, часто допускаемых студентами-
иностранцами, в написании слов на русском языке

В области орфографии правописание слов-аналогов тре-
бует повышенного внимания, многие из них пишутся в рус-
ском языке отчасти иначе. Так суффикс английского языка -tion 
обычно соответствует русскому -ция, а не -сия, как часто путают 
обучающиеся (Табл. 5).

Ошибка Источник 
интерференции

Правильный 
вариант

декларасия declaration декларация

идентификасия identification идентификация

администрасия administration администрация

амортизасия amortization амортизация

ассоциасия association ассоциация

инфлясия inflation инфляция

презентасия presentation презентация

Таблица 5. Ошибки иностранных студентов при написании слов-аналогов
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Другой пример – ошибки, связанные с написанием удво-
енных согласных (Табл. 6).

Ошибка Источник 
интерференции

Правильный 
вариант

бизнесс business бизнес

бизнессмен businessman бизнесмен

бойкотт boycott бойкот

пасспорт passport паспорт

сканнер scanner сканер

аддресс address адрес

андерайтер underwriter андеррайтер 

Таблица 6. Примеры типичных ошибок иностранных студентов при 
написании слов на русском языке

Так как в данном случае отсутствуют правила, способные 
объяснить причину правописания слов, то обучаемый сам дол-
жен выбрать соответствующую стратегию запоминания.

В некоторых случаях, правильному написанию может 
способствовать разъяснение этимологии слов. К примеру, зача-
стую студенты, встречая в тексте названия некоторых профес-
сий, без труда догадываются об их значении. Так происходит 
в случаях с заимствованными словами, пришедшими в русский 
из других языков (Табл. 7). Однако когда перед учащимся стоит 
задача написать или употребить данное слово в устной речи – 
возникают ошибки. Облегчить процесс запоминания таких слов 
поможет разбор их этимологии. Так -logist в английском языке 
и -лог в русском восходят к греческому «логос» (logos), что озна-
чает ‘знаниеʼ, ‘учениеʼ, ‘наукаʼ.
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Название профессии  
по-русски

Название профессии 
по-английски

эколог ecologist

биолог biologist

геолог geologist

косметолог сosmetologist

стоматолог stomatologist

Таблица 7. Примеры названий профессий с интернациональными 
компонентами в русском языке

3. Грамматическая интерференция

Этот вид интерференции возникает при неправильном употре-
блении грамматических форм изучаемого языка. В таблице 8а 
приведен пример такой интерференции.

Ошибка Источник 
интерференции

Правильный 
вариант

Я есть бизнесмен. I am a businessman. Я бизнесмен.

Таблица 8а. Пример грамматической интерференции

В английском предложении вспомогательный глагол to be 
присутствует обязательно. В русском же он не переводится.

Способом преодоления этого вида интерференции слу-
жит сама подача материала. Можно рассказать студентам 
о таком факте, что до XIX века в России именно так и гово-
рили Я есть царь, Мы есть бояре. В данном случае это послу-
жит интересным фактом, который обращает на себя внимание 
и облегчает процесс усвоения данной особенности русского 
языка иностранными студентами.

Потенциальное поле грамматической интерференции 
создают и различия в использовании множественного числа 
существительных (Табл. 8б).
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Ошибка Источник 
интерференции

Правильный 
вариант

Они изучили биз-
нес-план и высказали 
их мнения. 

They studied the 
business plan 
and expressed 
their opinions.

Они изучили биз-
нес-план и высказали 
своё мнение.

Таблица 8б. Пример грамматической интерференции

Здесь наблюдается проявление влияния английского their 
opinions. В русском языке слово мнение следует употребить 
в единственном числе.

Еще один пример грамматической интерференции под 
влиянием английского языка представлен в таблице 8в.

Ошибка Источник 
интерференции

Правильный 
вариант

Я удивляюсь от него, 
он не оплатил счёт 
все ещё.

I‘m amazed at/by him, 
he hasn‘t payed the 
bill yet.

Я ему удивляюсь, 
он все ещё не опла-
тил счёт.

Таблица 8в. Пример грамматической интерференции

В данном случае речь идет о правильном управлении гла-
гола удивляться (кому-либо, чему-либо). Ошибка происходит 
из-за того, что студент употребляет неуместный предлог по ана-
логии с английским языком.

Для преодоления грамматической интерференции сле-
дует заострять внимание студентов на имеющихся сходствах 
и различиях между языками.

4. Лексико-семантическая интерференция

Этот вид интерференции проявляется в частичном или полном 
несовпадении значения слов в русском и английском языках, что 
приводит к нарушению точности словоупотребления. Приве-
денные в таблице 9 примеры показывают, что недостаточно при 
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переводе пользоваться только словарем, ведь полное совпадение 
всех значений слова в разных языках крайне редко.

Ошибка Источник 
интерференции

Правильный 
вариант

Этот контракт 
подписан на бед-
ных условиях.

This contract is signed 
on poor conditions.

Этот контракт под-
писан на плохих 
условиях. 

Окончательное реше-
ние делает директор.

The final decision is 
made by the director.

Окончательное 
решение принимает 
директор. 

Мы ждем ваших зая-
вок целый год.

We are waiting for 
your applications for 
the whole year.

Мы ждем ваших зая-
вок круглый год.

В экономическом 
отделе заморозился 
компьютер. 

The computer has 
been frozen in the eco-
nomic department. 

В экономиче-
ском отделе 
завис компьютер.

Таблица 9. Примеры лексико-семантической интерференции

Еще один пример интерференции – трудности, возни-
кающие у учащихся, при употреблении двойного отрицания 
(Табл. 10).

Ошибка Источник 
интерференции

Правильный 
вариант

Никто когда-нибудь 
не использовал такие  
контракты  
где-нибудь. 

Nobody ever used 
such kind of con-
tracts anywhere.

Никто никогда нигде 
не использовал такие 
контракты. 

Таблица 10. Пример интерференции при употреблении двойного отрицания

Интерференция также является причиной возникновения 
ошибок в случаях, когда перед учащимися стоит задача ответить 
на разделительные (расчлененные) вопросы (Табл. 11). В дан-
ных примерах учащиеся строят предложения согласно англий-
ской модели. Преодолевается такая интерференция с большим 
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трудом. Лучший способ устранения ошибок – практика постро-
ения подобных форм по правилам русского языка.

Неверный вариант Английская 
аналогия

Правильный  
русский вариант

– Он не будет пла-
тить, не так ли?
– Нет, он не будет.
Или
– Да, он будет.

– He won‘t pay, 
will he?
– No, he won‘t. 
Or 
– Yes, he will.

– Он не будет пла-
тить, не так ли?
– Да, не будет.
Или
– Нет, будет.

– Ты не работаешь 
на заводе, не так ли?
– Нет, я не работаю.
Или
– Да, я работаю.

– You don‘t work in 
a factory, do you?
– No, I don‘t.
Or 
– Yes, I do.

– Ты не работаешь 
на заводе, не так ли?
– Да, не работаю.
Или
– Нет, работаю.

Таблица 11. Пример интерференции при ответе на разделительные вопросы

Приведенные выше примеры относятся к отрицатель-
ному влиянию английского языка. Однако наблюдается и явле-
ние трансференции. В частности стоит отметить, что наличие 
большого числа заимствованной английской лексики заметно 
облегчает процесс обучения, особенно делового языка.

В таблице 12 представлены слова английского происхож-
дения с полным сходством, как по форме, так и по значению 
в русском языке.

Слово в русском языке Слово в английском языке

аутсорсинг outsourcing

краудфандинг kraudfanding

нетворкинг networking

стартап startup

спонсор sponsor

Таблица 12. Примеры заимствованных из английского языка слов, не 
вызывающих трудностей у иностранных студентов
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Внимание студентов стоит также обратить и на другой 
способ заимствования иноязычной лексики в русском языке, 
когда происходит копирование английского слова с одновремен-
ным использованием русского, незаимствованного материала. 
Так, русское слово небоскреб – словообразовательная калька, 
позаимствовавшая значение и структуру (но не звучание) от 
английского skyscraper, где sky – ‘небоʼ, scrape – ‘скрестиʼ.

Многие названия профессий не требуют перевода или 
разъяснения. Они уже известны обучающимся из английского 
языка (Табл. 13). 

Название профессии 
по-английски

Название профессии  
по-русски

manager менеджер

developer девелопер

director директор

designer дизайнер

distributor дистрибьютор

auditor аудитор

inspector инспектор

realtor риелтор

Таблица 13. Примеры названий профессий в русском языке – заимствований 
из английского языка

Однако, далеко не все названия профессий образу-
ются по полной аналогии с английским языком: programmer 
[‘prəυɡræmə] – программист, banker [ˈbaŋkə] – банкир.

Шансы иностранцев быть понятыми в русскоговорящей 
аудитории заметно увеличивает наличие большого количества 
англицизмов в современном русском языке. Есть слова, которые 
и вовсе не имеют русских эквивалентов, например компьютер, 
факс, брокер, спонсор, дилер.
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Однако многие заимствованные слова имеют русские 
аналоги, поэтому, когда перед обучающимся стоит задача про-
читать текст, в котором используются такие аналоги, возникают 
сложности с пониманием материала. Для устранения этой про-
блемы важно в процессе обучения расширять словарный запас 
студентов. Для этого можно использовать различные упражне-
ния, например как показано в таблице 14.

Задание
Замените выделенное слово синонимом из предложенного 
списка слов2.
1. На входе в офис стоял секьюрити. 

официант               охранник                 продавец
2. Импорт товаров вырос на 15 процентов. 

вывоз                      производство          ввоз
3. Структура компании была изменена. 

устройство              директор                 работа

Таблица 14. Пример упражнения на расширение словарного запаса 
студентов2

Вывод

Интерференция является одной из основных причин возник-
новения ошибок при изучении иностранного языка. В настоя-
щее время английский язык, ставший языком международного 
общения, которым студенты уже владеют на момент изучения 
русского языка как иностранного, часто является источником 
интерференции. Учет особенностей английского языка, анализ 
ошибок, наиболее часто встречающихся у иностранных студен-
тов, помогут разработать систему методов для предупреждения 
и преодоления интерференции, что облегчит процесс усвое-
ния материала.
2 Правильные ответы: 1 – охранник, 2 – ввоз, 3 – устройство  
(... было изменено).
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Elena Plotnikova

The role of interlingual interference in the process of teaching 
Business Russian to foreign students

Due to the process of globalization communication between differ-
ent language groups is becoming more and more widespread in the 
modern world. This fact is the reason for the growth of interest and 
practical demand for studying the problem of language interference. 
In particular university teachers often face the problem of interfer-
ence while teaching their students a foreign language. This article 
identifies and analyzes the peculiarities of interlingual interference 
in the process of studying Russian by foreign English-speaking stu-
dents from different countries on the example of Business Russian 
language. Specific examples of interference are considered in the 
article. An attempt has been made to explain the causes of mistakes 
which are the result of interlingual interference, and some ways to 
eliminate them have been suggested.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА УЧЕТА РОДНОГО 
ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ

В наше непростое время в комплексе средств межнационального 
общения русский язык остается одним из важнейших мировых 
языков, овладение которым является острой проблемой для ино-
странных граждан. В связи с этим особую актуальность при-
обретают поиски путей повышения эффективности обучения 
русскому языку иностранцев, пересмотр и постоянное обновле-
ние организации методической системы обучения продуктивной 
фонетике, рецепции и воспроизведению устной речи. Значи-
тельные возможности для решения данной проблемы представ-
ляются в рационализации процесса обучения за счет реализации 
принципа учета родного языка иностранных студентов, который 
позволяет обеспечить качественное усвоение знаний, сформиро-
вать устойчивые умения и навыки студентов-иностранцев, обу-
чающихся на подготовительных факультетах.

Проблемы, связанные с обучением фонетике русского 
языка, достаточно подробно исследовались в работах ряда уче-
ных (С. А. Барановская, Е. Л. Брызгунова, В. А. Виноградов, 
М. М. Халеева, А. А. Леонтьев, Н. А. Любимова, А. А. Рефор-
матский). Среди многочисленных методических работ, обоб-
щающих накопленный опыт по обучению иностранцев 
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русскоязычному произношению, можно назвать корректировоч-
ные курсы (Ю. Г. Лебедева, Н. А. Любимова, А. Г. Братыгина, 
Т. А. Востроева), вводно-фонетические курсы (Л. Н. Бабалова, 
Е. А. Брызгунова), сопроводительные курсы (Д. Н. Антонова, 
М. И. Щетинина, Е. В. Сорокина) и другие. Одна из главных 
целей обучения иностранных студентов русскому языку как 
иностранному – обеспечить возможность студентам-иностран-
цам максимально качественно и быстро включиться в учебный 
процесс по комплексу специальных дисциплин. Для этого им 
необходимо овладеть умениями и навыками, обеспечивающими 
развитие всех элементов, составляющих сложную структуру 
аудирования лекции, так как восприятие речи на слух – один 
из основных источников знаний. По мнению ряда исследо-
вателей (Н. В. Агопова, Е. А. Брызгунова, В. А. Виноградов, 
Г. А. Фролова, В. Г. Граф), успешность осуществления аудиро-
вания, заключающегося в приеме и осмыслении информации, во 
многом зависит от степени сформированности речевого слуха, 
который направлен на адекватное восприятие акустического сиг-
нала. Следует подчеркнуть, что человек не может понять речь 
при слушании, если у него самого не сформированы произно-
сительные навыки. Это ведет к нарушению акта коммуникации, 
поскольку в этом случае между внутренним проговариванием 
и фактически звучащей речью возникает рассогласование.

В то же время наличие прочной перспективно-сенсор-
ной базы обеспечивает мгновенное опознавание слога и явля-
ется предпосылкой для правильного слухового восприятия речи. 
Недостаточный уровень владения слухо-произносительными 
навыками приводит к затруднению процесса аудирования, не 
позволяет студентам удерживать в оперативной памяти образы 
услышанных слов, и, следовательно, извлекать из долговре-
менной памяти необходимые лексико-грамматические единицы 
изучаемого языка, отвлекает студентов на звуковую сторону 
сообщения, что мешает им понимать значение слов.
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Таким образом, необходимым условием формирования 
коммуникативных умений и навыков у студентов-иностранцев 
(для всех видов речевой деятельности) является овладение ими 
продуктивной фонетикой, так как развитие слухо-произноси-
тельных навыков – это не самоцель, а базовая основа овладения 
иностранным (русским) языком в целом. Комплексный подход 
к обучению фонетике должен обеспечить: 1) синхронизацию 
постановки и отработки звуков, ритмических моделей, интона-
ционных конструкций; 2) поэтапность в формировании и кор-
рекции слухо-произносительных умений и навыков.

Специфика становления фонетического навыка заклю-
чается в том, что приходится одновременно работать с двумя 
объектами – с формированием речевых движений и с формиро-
ванием слуховых эталонов. Речевые движения подконтрольны 
слуху, но слуховой прием невозможен без участия речедвига-
тельного анализатора. Только при помощи речевых движений 
в долговременной памяти образуется запас слов. В механизме 
речи оба звена – прием и выдача – органически разделены, 
но функционально согласованы в процессе совместного при-
менения в речи. Слуховой прием контролирует выдачу речи, 
а выдача обеспечивает появление самого подконтрольного зву-
кового эффекта. Поэтому фонетический навык анализируется 
как слухо-произносительный. 

Операции с элементами усвоенного языка снижают каче-
ственные и количественные показатели психических процес-
сов, связанных с речью. Выполнение всякой новой для человека 
операции каждый раз связано с возникновением относительно 
сильного очага возбуждения в коре головного мозга, который 
в силу отрицательной индукции тормозит другие участки коры, 
тем самым препятствуя выполнению других операций.

Очевидно, что формирование речевых действий на нерод-
ном языке базируется на определенном уровне развития род-
ного языка. Однако, если развитие родного языка идет снизу 
вверх, то в условиях обучения развитие иностранного языка 
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идет сверху вниз, изначально сознательно и планомерно. Поэ-
тому, как считает Г. В. Колшанский, «процесс овладения дру-
гим языком в своей основе – это усвоение нового кода и правил 
перехода на него на основе знания об этом языке» [Колшанский 
1990: 12]. Переход с законов родного языка на законы неродного 
языка происходит не сразу. Грамматико-семантическое кодиро-
вание совершается категориями родного языка и оформляется 
языковыми средствами родного языка, и лишь потом происходят 
попытки сознательного перевода фразы на иностранный язык. 
Моторная программа и механизм ее реализации также обуслов-
лены действием двигательного речевого устройства родного 
языка. Таким образом, во время усвоения иностранного языка 
в сознании студентов взаимодействуют две системы правил 
речевого образования, два речевых кода. Опора на родной язык, 
к которому подсознательно обращаются студенты, пользуясь 
на практике навыками, сформированными на его базе, считается 
закономерным психологическим явлением переноса. Эффектив-
ность методики в связи с этим зависит от определенных факто-
ров: насколько управляемым окажется подсознательный перенос 
и будут ли найдены возможности для осознанного переноса 
[Корнилов 2003:56]. Следовательно, проблема состоит в том, 
чтобы обеспечить позитивный перенос, который базируется 
на осознанных действиях и возможен при условии общности 
компонентов. Поэтому сходство материалов, которые высту-
пают объектом действия, считается одним из важных условий, 
определяющих перенос. В процессе обучения иностранному 
произношению таким материалом выступает звуковая система 
контактирующих языков.

Первые попытки учета родного языка иностранных  
студентов в процессе их обучения русскому языку были 
осуществлены в 1976 г. на базе Института русского языка  
им. А. С. Пушкина.

Термин «учет родного языка» в современной мето-
дике обучения произношению сочетает принципы отбора 
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и организации фонетического учебного материала с принципом 
установления полного объема трудностей, которые учащиеся 
должны преодолеть для овладения иноязычным произноше-
нием. Лингвистическую основу этого приема составляет ана-
лиз взаимоотношений фонологических систем контактирующих 
в процессе обучения языков – исследование действия механизма 
фонетической интерференции. Результаты такого исследования 
определяют не только объем трудностей, подлежащих сфере 
сознательного усвоения, но и показывают возможности исполь-
зования положительных моментов фонетической интерферен-
ции (использование автоматизированных речевых движений 
родного языка учащихся, которые определяют сферу имитаци-
онного усвоения).

Цель методического сопоставления – выявление разли-
чий и сходства двух языков как в области материала речи, так 
и в области операций с этим материалом. Однако не все резуль-
таты сопоставительных исследований могут быть использованы 
непосредственно во время практического обучения, так как это 
может привести к излишнему теоретизированию. Часть резуль-
татов анализа фонетических явлений изучаемого и родного 
языка целесообразно учитывать во время планирования учеб-
ного процесса, задолго до его начала.

Категория учета родного языка может быть представлена 
в двух направлениях – имплицитном и эксплицитном способах 
опоры на родной язык учащихся в процессе усвоения ими рус-
ского языка как иностранного. 

Имплицитный способ предполагает проведение «скры-
того» сопоставления изучаемого и родного языков и исполь-
зование приемов презентации и систематизации языкового 
материала, направленных на предупреждение возможного дей-
ствия интерференции.

Эксплицитный способ тоже предполагает сопоставление 
систем двух контактирующих языков, но отличается оно тем, 
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что это «открытое» сопоставление, открытая опора на родной 
язык учащихся. 

Важно определить меру сочетания имплицитного и экс-
плицитного способов в национальном варианте курса практи-
ческой фонетики на начальном этапе обучения. Очевидно, что 
имплицитный способ должен применяться при презентации 
фонетического материала в формировании навыка различия 
системных фонологических оппозиций, артикуляции звуков рус-
ского языка, не свойственных фонологической системе родного 
языка учащихся. Имплицитный способ опоры на родной язык 
позволяет дифференцированно подходить к отработке тех или 
иных фонетических явлений, что проявляется в увеличении тре-
нировочной работы, направленной на закрепление этих явлений.

Применение эксплицитного способа возможно лишь 
на начальной стадии обучения произношения (семантика фоне-
тической терминологии), а также в презентации фонетических 
явлений, полностью совпадающих в фонологических систе-
мах контактирующих языков с целью их использования в каче-
стве положительной опоры. В практике создания национально  
ориентированных пособий по обучению русскому произноше-
нию эксплицитный способ учета родного языка находит свое 
выражение при формулировке заданий-инструкций на родном 
языке. Однако, такой подход представляется не вполне целесо-
образным, поскольку хорошо известно, что только одноязыч-
ная коммуникативная практика на иностранном языке является 
основным путем преодоления влияния родного языка.

Национально ориентированное обучение в рамках курса 
практической фонетики русского языка для иностранной ауди-
тории необходимо соотносить с лексическим и грамматиче-
ским материалом основного курса русского языка, что должно 
обеспечивать коммуникативные потребности учащихся [Люби-
мова 1982: 23].

Структура такого национального курса, объем 
и расположение в нем материала определяются спецификой 
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преподаваемого русского языка, а методическая интерпретация 
языковых фактов, последовательность, презентация того или 
иного языкового факта, мера внимания, объем и способы тре-
нировки определяются в зависимости от реальных трудностей, 
с которыми сталкиваются при обучении носители конкрет-
ного языка.

Общая содержательная основа обучения русскому про-
изношению и национальная специфика расположения и пре-
зентации фонетического материала отражают взаимодействие 
основных принципов современной методики обучения ино-
странных учащихся фонетическому оформлению русской 
речи: коммуникативной направленности обучения, как универ-
сальной категории, и учета фонологической системы родного 
языка. Непременным условием создания национально ориен-
тированного курса практической фонетики является выделение 
в его коммуникативном и языковом содержании универсальной 
(общей, инвариантной) и специфической (национальной, вари-
антной) части. Такое разграничение достигается за счет того, 
что в национальном варианте фонетического курса присутствует 
специфический речевой материал. Изменение последовательно-
сти подачи фонетического материала обусловлено лингво-ме-
тодическими принципами, прежде всего тем, что в процессе 
овладения учащимися фонетической стороной русской речи 
вступает в действие принцип легкости-трудности усвоения того 
или иного фонетического явления для определенного нацио-
нального контингента.

Единство целевых установок типовой и национально ори-
ентированной программы обучения русскому языку приводит 
к сохранению языкового содержания. Это содержание является 
универсальным для национального варианта. При модификации 
программы обучения произношению и создании национально 
ориентированной методики сходство и различие фонологиче-
ских систем русского и родного языка учащихся не являются 
критерием определения объема и основной последовательности 
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подачи фонетического материала. Они определяются приро-
дой и ролью фонетических средств русского языка, целями 
обучения во взаимодействии с коммуникативными потребно-
стями учащихся.

Учет особенностей родного языка обучаемых влияет 
на выбор приемов постановки и коррекции русских звуков, 
на частные изменения последовательности ввода, на харак-
тер презентации фонетических явлений, объем тренировочной 
работы, выбор определенных типов упражнений и видов зада-
ний к ним.

Усвоение иностранного языка рассматривается как осво-
ение аналогичных операций, производимых на первичной рече-
мыслительной базе, которая создается при освоении родного 
языка. При этом переход с одной конкретной формы смысло-
выражения на другую осуществляется благодаря существова-
нию единой сферы постоянных признаков самой структуры 
языка, представленной языковыми универсалиями. Выявление 
различий на любом уровне возможно только в пределах уни-
версальных черт, свойственных всем языкам. В любом языке 
приблизительно половина фонетических признаков фоноло-
гически эффективна, то есть необходима для дифференциации 
фонем. Относительная общность артикуляционных баз различ-
ных языков определяется тем, что артикуляционные навыки 
представляют собой сочетание некоторых основных навыков, 
реализующих различные признаки. Наличие универсальных 
гласных и согласных фонем в фонологических системах всех 
языков делает возможным формирование нового языкового кода 
и определяет сферу положительных опор, которые характеризу-
ются применением универсальных приемов обучения произно-
шению [Щукин 2003: 128].

Формирование выявленной совокупности навыков осу-
ществляется на основе национально ориентированного подхода 
к презентации и систематизации фонологических явлений рус-
ского языка, который предполагает учет ведущих универсальных 
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закономерностей организации усвоения в соответствии со ста-
диями формирования навыков. Именно стадии формирования 
являются характерной чертой речевых навыков, которая обеспе-
чивает их автоматизм, устойчивость, диапазон. Эффективность 
обучения произношения во многом зависит от того, насколько 
последовательность учебных действий соответствует стадиям 
формирования слухо-произносительных навыков.

Обычно в методиках преподавания русского языка как 
иностранного формирование, совершенствование и коррекция 
слухо-произносительных навыков (как компонента речевых 
навыков) состоит из нескольких этапов: презентация, имита-
ция, отсроченное воспроизведение, запоминание, генерализация 
и комбинирование, переключение с модели на модель. Каждый 
этап подразумевает последовательность форм, в которых осу-
ществляется формирование навыка. Каждая стадия формирова-
ния навыков имеет свою цель. 

Под презентацией понимается предварительное 
прослушивание материала, подлежащего автоматизации, 
с последующим пояснением артикуляции звуков, компонен-
тов, составляющих интонационные и ритмические структуры. 
Целью первой стадии является формирование акустического 
и артикуляционного образа изучаемого фонетического элемента 
с использованием всех видов опор. При предварительном про-
слушивании формируется слуховой образ представленного 
фонетического материала; происходит осознание отличия или 
сходства русского звука со звуком родного языка; создается 
общая схема построения действия на изучаемом языке; пре-
одолеваются возможные препятствия; внимание обучаемого 
концентрируется на качестве отрабатываемого звука, на возмож-
ности использовать перенос навыков из родного языка в рус-
ский язык. Изучаемый звук представляется не как единичное 
явление, а в системе фонологических оппозиций, указывается 
его место в фонологической системе изучаемого языка.
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Дальше начинается второй этап – имитация, т. е. немед-
ленное воспроизведение звучащего эталона, по сути, есте-
ственное продолжение процесса сознательной презентации 
материала. Цель этого этапа – создание условий, благоприятных 
для образования условно-рефлекторных связей между группой 
звуковых сигналов и комплексом артикуляционных движений.

Третий этап формирования слухо-прозносительных 
навыков – отсроченное воспроизведение, т. е. воспроизведение 
тренируемого материала без опоры на звучащий эталон, вос-
становление материала по памяти, его коррекция. Цель этого 
этапа – самостоятельное воспроизведение звука, установление 
связи между его акустико-артикуляционными характеристиками 
и графическим образом. Эта стадия является началом перевода 
уже сложившихся фонетических образов из кратковременной 
памяти в долгосрочную.

Четвертый этап – запоминание, многократное повторе-
ние тренируемых элементов с ориентацией на звучащий эталон. 
На этом этапе происходит укрепление связей между звуковыми 
сигналами и комплексами артикуляционных движений, непро-
извольное запоминание и активное усвоение материала. 

Пятый этап – генерализация, т. е. обобщение сформиро-
вавшихся акустико-артикуляционных представлений и сопо-
ставление их с предварительно накопленными навыками. Цель 
этого этапа – укрепление слуховых, артикуляционных и смыс-
ловых связей, обобщение представления о комплексе фонем. 
В результате выполнения упражнений на этой стадии происхо-
дит осознание абстрактной схемы речевого образца, обеспечи-
вается устойчивость навыков, их диапазон, подвижность. Это 
способствует автоматизации слухо-произносительных навыков 
в различных условиях их реализации.

Наконец, вытекающий отсюда шестой этап – комби-
нирование новых и уже изученных элементов, их взаимное 
укрепление. Это высший уровень формирования навыка, закре-
пление изученного материала, проверка прочности усвоения 
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звуко-произносительных навыков, их устойчивости при вклю-
чении в ранее существовавшие связи. Это стадия объединения 
нового материала с уже изученным, благодаря чему происходит 
перевод в долговременную память новых речевых образцов и их 
совместное использование с уже известными. Особенно важна 
эта стадия для отработки явлений, отсутствующих в родном 
языке учащихся или существующих в иных оппозициях. 

Рассмотрим некоторые примеры нарушений фонологи-
ческих признаков гласных и согласных фонем русского языка 
носителями различных языковых семей.

Целесообразно выделить характерные трудности, кото-
рые возникают у всех иностранцев при изучении русского 
языка. К таковым можно отнести:

1) артикуляция гласной фонемы [ы];
2) смешение фонем [а] – [э], [о] – [у], [э] – [ы], [и] – [ы];
3) артикуляция фонемы [й]; 
4) сопоставление твердых и мягких согласных; 
5) двузначность дифтонгов я, е, ё, ю;
6) редукция гласных.

Кроме того, иностранные студенты, для которых род-
ным (первичным или вторичным) является английский язык, 
демонстрируют нарушение дифференциации признака по твeр-
дости-мягкости [л] – [л’]. Особые трудности представляют 
произношение согласных [з] – [с], [ж] – [ш]; щелевой характер 
согласного [р] вместо вибрирующего; отсутствие согласных 
[ц] и [х]. 

У франкоязычных представителей возникают труд-
ности с произношением русских звуков [х], [ц], [ч], [ш], [ж],  
и, конечно же, [р].

Для латиноамериканских студентов проблемой являются  
согласные [б] – [в], [с] – [ш], [з] – [с], [ж] – [ш]. Нарушается 
количество слогов в словах из-за произношения в начале слов 
гласного «э».
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Арабскоязычная аудитория испытывает трудности из-за 
отсутствия различий между гласными [о] – [у], [и] – [э]. Сказы-
вается нарушение различий согласных [б] – [п], [х] – [г] – [к].

Носители китайского языка, кроме характерных трудно-
стей, не различают согласные [л] – [р], [м] – [н].

Таким образом, учет особенностей родного языка обучае-
мых влияет на выбор приемов постановки и коррекции русских 
звуков, на частные изменения последовательности ввода языко-
вого материала, на характер презентации фонетических явле-
ний, объем тренировочной работы, выбор определенных типов 
упражнений и видов заданий к ним. 

Разработка системы упражнений с учетом родного языка 
учащихся способствует автоматизации слухо-произноситель-
ных навыков. Формирование прочных слухо-произноситель-
ных навыков ставит вопрос методического разграничения видов 
фонетических упражнений и заданий к этим упражнениям 
с точки зрения их методической роли в процессе обучения. 

Так, на первом этапе обучения – автоматизации, фор-
мируя слуховые навыки, необходимо использовать различные 
виды аудитивных упражнений. Это упражнения на целенаправ-
ленное слуховое восприятие изучаемого звука в изолированной 
позиции, в оппозиции к звуку родного языка, в слоге, в слове, 
в потоке речи. Сначала звуки презентуются в речи преподава-
теля, а затем – в аудиозаписи. Также используются упражнения 
на установление ассоциативных связей между звуковой сторо-
ной слова и его лексическим значением и на узнавание изучае-
мого звука при слуховом восприятии. 

При формировании артикуляционных навыков исполь-
зуются упражнения, направленные на осознание органов речи 
(губы, язык, нёбо), а также речевых движений, на фиксацию 
осязательных ощущений (место смычки и полнота контакта); 
на ощущение мускульных усилий произносительных орга-
нов. Сюда относятся упражнения, направленные на осознание 
механизма включения голоса и достижения эффекта фонации 
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(дрожание в области гортани, резонирующий шум в верхней 
части головы).

Формирование слухо-артикуляционных навыков про-
исходит с использованием комбинированных упражнений 
на сознательно-имитативное воспроизведение звука в слоге, 
слове и простом предложении (на основе сознательного усилия 
с опорой на образец).

Отработка навыка фонемо-буквенного соответствия 
предполагает упражнения на материале слогов и слов изучае-
мого языка с использованием фонемо-буквенных ассоциаций 
родного языка. Также используются упражнения, направленные 
на овладение техникой чтения. 

На следующем этапе обучения – тренировочном – 
используются речевые упражнения с фонетической направ-
ленностью. Это упражнения на различение и опознание 
изучаемого звука в словах, на дифференциацию звуковых оппо-
зиций, на понимание фразы и микротекста на слух.

Для формирования артикуляционных навыков исполь-
зуются упражнения на воспроизведение речевого образца, 
на составление предложений по образцу с обязательным упо-
треблением изучаемого звука, вопросно-ответные упражнения, 
воспроизведение диалога по образцу и упражнения монологи-
ческого характера: монолог с опорой на наглядность (картинка), 
монологическое воспроизведение прослушанного текста.

При отработке навыка фонемо-буквенного соответствия 
используются упражнения на чтение и упражнения на овладе-
ние техникой письма: запись под диктовку, запись по памяти, 
запись связного текста.

Известно, что процесс овладения фонетическим материа-
лом русского языка, в который вовлечены преподаватель и уча-
щийся, предполагает реализацию организующей, обучающей 
и контролирующей функций со стороны преподавателя и озна-
комление с учебным материалом, тренировку, необходимую для 
формирования фонетических умений и навыков, применение 
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полученных знаний на практике – со стороны учащегося. Учет 
родного языка учащихся играет важную роль в этом длительном 
процессе, продолжающемся в течение всего периода обучения 
на подготовительном факультете.
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Realization of the principle of taking into account the native  
language in the process of teaching Russian pronunciation  

to foreign students 

In the article the author considers the peculiarities of the methodical 
principle of considering the native language of foreign students in 
the process of teaching Russian orthoepy, characterizes implicit and 
explicit ways of addressing the native language of students in the pro-
cess of forming orthoepic skills and skills of the Russian language.
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The term “mother tongue” in the technique of pronunciation 
teaching implies the principle of selecting and organizing phonetic 
teaching material, the principle of establishing the full amount of 
difficulties that students must overcome in order to master Russian 
pronunciation. The linguistic basis of this principle is the analysis of 
the interrelationships of phonological systems of languages during 
the learning process, so that is the investigation of the operation of 
the mechanism of phonetic interference.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МЕССЕНДЖЕРОВ И GIF-АНИМАЦИИ 

В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ

Характеристика современного этапа развития общества – стре-
мительное внедрение в повседневную жизнь электронных 
устройств, что дает возможность участникам коммуникации 
в постоянном режиме общаться и обмениваться информацией. 
Эпоха всеобщей глобализации продолжает кардинально менять 
представление современников о процессе преподавания ино-
странных языков.

Массовая информатизация привела к появлению новых 
технологий, которые позволяют добиться ускоренных и каче-
ственных результатов при изучении иностранных языков.

Тенденции внедрения информационных технологий 
в современный процесс обучения предъявляют свои требования, 
которые выражаются, в частности, во все более возрастающей 
потребности максимально адекватного использования всех воз-
можностей информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) для интенсификации образовательного процесса. При 
организации обучения иностранному языку необходимо учиты-
вать тот факт, что «в цифровой среде, для новых «медиалюдей» 
медианосители и медиаконтент становятся соединительной тка-
нью жизни» [Качкаева, Шомова 2017: 22]. То есть современные 
учащиеся, привыкшие к постоянной «максимальной оцифровке 
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не только данных, но и оцифровке языка и эмоций», испыты-
вают потребность в том, чтобы на уроке с ними разговаривали 
привычным для них языком, т. е. посредством электронных 
устройств [Качкаева, Шомова 2017: 22].

Новая среда электронных устройств обладает ключевой 
характеристикой – интерактивностью. Отметим, что термин 
«интерактивность» в свете технологического прогресса принял 
новый облик. В современном научном дискурсе употребление 
данного термина в большинстве случаев связано с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий и их 
активным внедрением в процесс получения и обмена знаниями.

Развитие рынка технологических достижений приводит 
к росту спроса на иные способы получения знаний, отличные от 
традиционной системы. Представление об использовании ИКТ 
для поддержания уровня образования находит свое отражение 
в термине lifelong learning и коррелирует с идеей постоянного 
личностного роста. Примечательно, что идея получения обра-
зования в течение всей жизни не нова и уже прозвучала много 
лет назад в трудах выдающегося педагога Я. А. Коменского, 
который считал, что вся жизнь человека должна быть школой 
[Коменский 1982].

Привлекательность ИКТ с доступом к виртуальной 
среде заключается в том, что они позволяют не только получать 
медийный продукт, но и участвовать в создании этого самого 
продукта. Таким образом, каждый пользователь становится не 
только потребителем, но и создателем информации. Цифрови-
зация, с каждым днем все более пронизывающая современную 
жизнь, не могла не отразиться на учебном процессе и привела 
к появлению новых форматов и средств обучения, что сформи-
ровало направление онлайн-преподавания.

Онлайн-занятия по обучению русскому языку проводятся 
на различных платформах (Skype, Adobe Connect и др.), привле-
каются многообразные сервисы для создания и проведения заня-
тий (Cisco WebEx, Blendspace и др.). Широкое распространение 
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получили электронные образовательные ресурсы: в качестве при-
мера можно привести образовательный портал «Образование на рус-
ском» (https://pushkininstitute.ru) [Куваева, Прокопова 2018: 147].

Одним из основных принципов дистанционного обуче-
ния выступает мобильность. Эта тенденция предполагает, что 
учебный процесс должен быть гибким: у обучающихся есть воз-
можность уделять образованию удобное время и использовать 
различные средства доступа к образовательным ресурсам. Если 
раньше дистанционное образование ассоциировалось с обуче-
нием на персональном компьютере или ноутбуке, то в настоя-
щее время все чаще для таких целей используются планшеты 
или смартфоны. Технологический прогресс позволяет расши-
рять линейку образовательных продуктов и выходить на рынок, 
предлагая новые форматы обучения иностранным языкам.

В фокусе внимания данной статьи находится исследова-
ние возможностей применения мессенджеров и GIF-анимации 
в практике обучения русскому языку как иностранному.

Описание данных форматов и способов взаимодействия 
вызвано тем фактом, что «новые социальные сети» – мессен-
джеры – выходят на первый план и вытесняют привычные для 
многих социальные сети. Произошедший в последние годы 
всплеск появления мессенджеров связан с тем, что они (мессен-
джеры) являются одной из наиболее привлекательных для инве-
стиций областей разработки и привлекают огромные вложения.

В современных толковых словарях термин «мессен-
джер» часто трактуется через другое обозначение – «средство/
система мгновенного обмена сообщениями». На сервисе «Ака-
демик» приводится следующее толкование: «Средство мгновен-
ного обмена сообщениями (англ. Instant messenger, IM) – способ 
обмена сообщениями через Интернет в реальном времени через 
службы мгновенных сообщений (Instant Messaging Service, IMS), 
используя программы-клиенты. Могут передаваться текстовые 
сообщения, звуковые сигналы, изображения, видео, а также про-
изводиться такие действия, как совместное рисование или игры. 
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Многие из таких программ могут применяться для организации 
групповых текстовых чатов или видеоконференций».

Возможность общаться онлайн-чатом появилась еще 
в прошлом веке. Узнаваемость и распространенность данный 
вид общения приобрел благодаря появлению в середине девя-
ностых ICQ (от англ. I seek you – «я ищу тебя»). Первые мес-
сенджеры работали исключительно в текстовом режиме. За 
последние десятилетия мессенджеры приобрели ряд дополни-
тельных возможностей. Увеличение скорости и стабильность 
работы беспроводных сетей, активное внедрение смартфонов 
в повседневную жизнь привели к росту постоянных пользо-
вателей. На данный момент разнообразие и функционал мес-
сенджеров продолжает развиваться: появляются специальные 
мессенджеры для ведения бизнеса, организации командной 
работы или для анонимного общения. Современные мессен-
джеры обеспечивают не только текстовое, но и голосовое и визу-
альное общение.

Ниже приводится иллюстрация самых популярных 
на сегодняшний день месседжеров в различных географиче-
ских точках.

Рисунок 1. Распространенность мессенджеров в мире
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Самыми популярными мессенджерами являются 
WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook Messenger. Они активно 
используются для ежедневной коммуникации в режиме онлайн.

По данным исследования Deloitte, в России распространен-
ность мессенджеров выглядит следующим образом: WhatsApp – 
69% владельцев смартфонов, Viber – 57%, Skype – 45%.

Несмотря на кажущуюся функциональную ограни-
ченность, мессенджеры завоевывают образовательное про-
странство, так как обладают очевидными преимуществами. 
Увеличение спроса на интернет-общение привело к тому, что 
среднестатистический пользователь заходит в мессенджеры 
в среднем 20–25 раз в день. Массовая увлеченность интер-
нет-коммуникацией может быть использована для приобретения 
или расширения новых знаний.

Рисунок 2. Скриншот занятия через мессенджер электронного  
ресурса LinguaChat 
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На данный момент появляются целые школы, обучаю-
щие иностранным языкам через мессенджеры. Примером такой 
школы является LinguaChat1. Данная школа позиционирует себя 
специализирующейся только на дистанционном, непрерывном 
обучении языку с помощью мессенджеров WhatsApp, Telegram, 
Viber. Ниже приводится скриншот, наглядно демонстрирующий 
процесс обучения английскому языку.

Мессенджеры позволяют проводить занятия таким обра-
зом, чтобы уделялось внимание всем видам речевой деятельно-
сти: чтению, аудированию, письму, говорению. Для проведения 
занятия преподаватель отправляет фотографии с заданиями, 
прикрепляет аудио/видеофайлы, высылает ссылки, где нахо-
дятся необходимые материалы.

Так, для развития навыков чтения учащимся предла-
гается знакомство с художественными текстами, новостями, 
материалами современных интернет-изданий. При работе 
над аудированием для прослушивания предлагаются различ-
ные диалоги, песни, отрывки из новостей и другие материалы. 
Примечательно, что занятия через мессенджеры предполагают 
более интенсивную тренировку навыков аудирования, так как 
во многом имитируют телефонный разговор. Навыки письма 
на иностранном языке также начинают практиковаться с первых 
минут занятия в реальном времени, поскольку общение через 
мессенджеры характеризуется устно-письменной формой речи. 
Это помогает преодолеть психологический барьер и научиться 
писать текстовые сообщения, письма, эссе без затруднений. 
Главной целью обучения иностранному языку через мессен-
джеры является обучение навыкам говорения. В этой связи 
преподаватель предлагает различные задания и формы работы, 
направленные на развитие речи. Среди самых распространен-
ных – участие в обсуждении просмотренного видеофрагмента, 
прослушанной аудиозаписи или прочитанной информации. 

1 Электронный адрес: https://linguachat.kz/
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Большое внимание уделяется дебатам, развитию навыков выра-
жения своей точки зрения и др.

Обучение в формате использования мессенджеров позво-
ляет учащимся погрузиться в языковую среду и практически 
сразу в устной и письменной формах закреплять изученные лек-
сико-грамматические конструкции.

В мессенджерах также осуществляется проверка 
и исправление домашнего задания. Преподаватель высы-
лает учащемуся домашнее задание в обучающий чат. Объем 
домашнего задания всегда зависит от временных возможно-
стей студента. Как и в традиционной образовательной модели, 
в онлайн-преподавании выполнение домашних заданий явля-
ется обязательной частью учебного процесса, даже если студент 
ежедневно обучается в течение 8–10 часов. Проверка домашнего 
задания осуществляется преподавателем в учебном чате за неко-
торое время до начала следующего занятия. Для онлайн-занятий 
через мессенджер также доступна функция проведения различ-
ных видов тестирования (входное, промежуточное, итоговое).

Преимущество использования мессенджеров заклю-
чается в том, что они позволяют изучать иностранные языки 
с личным преподавателем из любой точки мира в любое удобное 
время. Преподаватели активно используют данную особенность 
и предлагают студентам такой формат, когда на протяжении 
целого дня обучение проходит в течение 10–15 минут несколько 
раз в день в зависимости от графика учащегося. Преподава-
тель высылает материалы в то время, когда у учащегося есть 
возможность позаниматься: к примеру, студент рано утром 
едет на работу и у него есть свободные 30 минут в транспорте. 
В течение дня учащийся может выполнять несколько заданий 
в зависимости от имеющегося времени. Такой формат занятий 
завоевывает все большую аудиторию, так как занятым людям 
современный ритм не позволяет находить дополнительные часы 
на традиционные занятия. Данный способ обучения в большей 
степени подходит тем, у кого ненормированный график и/или 
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нет возможности выбрать конкретный день и час для заня-
тий. Изучение нового языка через мессенджеры возможно как 
в индивидуальной, так и в групповой формах.

Отметим, что преподавание иностранного языка в мес-
сенджере ориентируется на уже сложившиеся традиции обще-
ния в данной среде, а именно: устно-письменный характер речи, 
диалогичность, эмоциональность и экспрессивность.

Включение возможностей мессенджеров в процесс обу-
чения иностранному языку также возможно при использовании 
смешанного обучения. На сегодняшний день преподаватели 
часто организуют группы в WhatsApp, Facebook Messenger 
не только для поддержания связи и общения с учащимися, но 
также для рассылки дополнительного материала, домашнего 
задания и др.

В современных мессенджерах широко распространены 
чат-боты (виртуальный собеседник). Чат-бот – это программа, 
работающая внутри мессенджера. Обычно чат-бот выполняет 
автоматические действия, отвечает на вопросы или самостоя-
тельно задает вопросы. С помощью чат-ботов в мессенджерах 
осуществляется рассылка необходимой информации. Напри-
мер, для желающих изучать английский язык компанией Edwin.
ai был создан виртуальный репетитор Эдвин, интегрированный 
в Facebook. Несомненно, развитие таких способов изучения 
иностранных языков имеет огромный потенциал и предлагает 
все больше альтернатив. Настройки чат-бота в мессенджере 
позволяют пользователям моментально получать всю необхо-
димую информацию, работать над расширением лексического 
запаса, задавать вопросы виртуальному помощнику и получать 
моментальные ответы, что позволит отработать навыки ведения 
ежедневных диалогов на бытовом уровне.

Общение в интернет-пространстве в целом и в мессен-
джерах в частности происходит по определенным правилам 
ведения интернет-коммуникации. Тенденция «оцифровки эмо-
ций», о которой упоминалось выше, находит свое отражение 



279К вопросу об использовании мессенджеров и GIF-анимации...

в распространении эмотиконов (англ. emoticon, emotion icon – 
«иконка с эмоцией»), а также активного использования в циф-
ровой среде формата GIF (англ. Graphics Interchange Format 
«формат для обмена изображениями») с анимационным изо-
бражением («живая картинка»). GIF-анимация представляет 
собой последовательность из нескольких статичных кадров 
с информацией о том, сколько времени каждый кадр должен 
быть показан на экране. При использовании формата GIF есть 
возможность сделать анимацию цикличной. Такой формат очень 
популярен среди учащихся не только во время переписки в мес-
сенджерах (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger), но и в соци-
альных сетях. GIF-анимация позволяет при помощи «живой 
картинки» поделиться с собеседниками своими эмоциями, не 
прибегая при этом к словам. Интересно, что другие участники 
коммуникации в основном правильно интерпретируют послание 
и отправляют ответную картинку. Такой способ коммуникации 
посредством изображений позволяет наладить контакт и устано-
вить связь даже без языка-посредника.

Полагаем, что широкое распространение и популярность 
GIF-анимации должны быть использованы в методических 
целях, поскольку, на наш взгляд, такого рода материалы обла-
дают определенным учебным потенциалом.

Представляется, что использование GIF-анимации можно 
проводить в нескольких направлениях. Во-первых, она может 
служить средством семантизации таких лексических единиц, где 
недостаточно показать статичную картинку. Например, понима-
ние значения глаголов танцевать, бегать и др., а также целой 
группы глаголов движения лучше происходит при использо-
вании GIF-анимации. Известно, что иностранные учащиеся 
испытывают значительные затруднения при изучении глаголов 
движения, поэтому многочисленные способы семантизации 
этой лексики могут стать хорошим подспорьем для преподава-
теля РКИ. Так, для демонстрации глагола лететь можно исполь-
зовать GIF со стартом Юрия Гагарина в космос на корабле 
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«Союз». Для демонстрации других глаголов движения подойдут 
кадры из известных фильмов: «Ирония судьбы, или с легким 
паром», «Служебный роман», «Приключения Шурика», «Иван 
Васильевич меняет профессию» и многих других.

Рисунок 3. GIF-анимация из х/ф «Ирония судьбы, или с легким паром»

К GIF-анимации можно прибегать при семантизации лек-
сики, описывающей эмоции и чувства, так как формат GIF часто 
направлен на эмоциональное самовыражение.

Во-вторых, GIF-анимация позволяет не только семан-
тизировать, но и актуализировать уже изученную лексику. Так, 
в этом случае использование формата GIF позволит показать 
короткие по времени анимации, демонстрирующие изученную 
лексику. На примере таких анимаций учащиеся могут выполнять 
различные задания, которые помогут им научиться адекватно 
использовать новые слова. Например, преподаватель может 
попросить в чате поделиться своим настроением. Другие уча-
щиеся должны попробовать угадать состояние и дать описание 
картинки. Также преподаватель может организовать повторение 
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лексики, показывая «живые картинки» с различными эмоциями, 
а учащиеся в это время описывают то, что они увидели.

Отдельно стоит сказать о сложностях, возникающих при 
поиске подходящей и актуальной GIF-анимации. На сегодняш-
ний день существует большое количество сайтов, предоставляю-
щих доступ к GIF-анимации. Наиболее полными и популярными 
считаются сайты Giphy2, #RecreationGifs3, gifgifgifgifgif4 и др. 
Удобство поиска на данных ресурсах вызвано тем, что GIF-ани-
мация представлена по тематическим группам и рубрикам.

Более того, появилась возможность создавать свои соб-
ственные анимации с помощью GIF-конструкторов5. Можно 
предложить учащимся создать GIF-анимации по теме, что смо-
жет продемонстрировать понимание пройденного материала. 
Многие ресурсы позволяют создавать анимацию на любом 
устройстве (смартфон, планшет или ноутбук).

Интересно сопоставить такое вовлечение учащихся 
с той новой действительностью, в которой мы оказываемся. 
Так, в учебном пособии Мультимедийная журналистика опи-
сываются модели современной массовой коммуникации в меди-
апространстве людей и сообществ. Известный медиаэксперт 
Д. Брюер пишет о трех моделях, которые последовательно сме-
няют друг друга:

1) «Вещательная модель».
2) Модель «Вовлечение на наших условиях».
3) Модель «участие аудитории» [Качкаева, Шомова 2017: 220].

Хотя представленные модели характеризуют медиасреду, 
нельзя не провести параллель с образованием и сказать о том, 
что третья модель коммуникации в учебном процессе дает наи-
большие результаты.

2 Электронный адрес: https://giphy.com/
3 Электронный адрес: https://reactiongifs.me/
4 Электронный адрес: http://www.gifgifgifgifgif.com/
5 Электронный адрес: https://gifius.ru
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Нельзя не сказать о том, что постоянное вовлечение 
аудитории в медиапространство стало причиной внедрения раз-
влекательных элементов во все сферы жизни. Использование 
GIF-анимации, игровых технологий в образовательном процессе 
свидетельствует о все большей распространенности понятия, 
вошедшего в мировое образовательное пространство и полу-
чившего название edutainment («эдьютейнмент»). Выстраивание 
процесса получения знаний через развлечение позволяет созда-
вать психологически комфортную атмосферу, способствующую 
успешному протеканию когнитивных процессов. Именно по 
этой причине тенденция развлекательности является не просто 
данью моде, а одним из принципов создания эффективных усло-
вий при обучении иностранному языку.

Несмотря на огромный потенциал внедрения мобильных 
технологий в образовательный процесс, существующие мето-
дики и активную практику, необходимо упомянуть о трудностях, 
возникающих при интеграции современных технологий. Один 
из наиболее известных исследователей мобильного обучения, 
профессор С. В. Титова в своей статье Дидактические проблемы 
интеграции мобильных приложений в учебный процесс говорит 
о нескольких существенных трудностях. Пожалуй, наиболее 
значительной проблемой на сегодняшний день является все еще 
отсутствующая методическая база и неструктурированность 
использования мобильных технологий в учебном процессе. Так, 
мобильное обучение должно осуществляться при уже четко 
разработанной программе и имеющейся типологии учебных 
заданий: должны быть прописаны этапы введения и закрепле-
ния языкового материала и развития языковых навыков, под-
готовлены материалы промежуточного контроля и итогового 
контроля. Свое место в такой системе должно найти развитие 
социокультурной компетенции. «Кроме того, довольно сложным 
вопросом является организация мониторинга, анализа и оценки 
качества обучения посредством мобильных технологий на всех 
этапах учебного процесса» [Титова 2016: 12].
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Еще одной существенной проблемой является отсутствие 
у преподавателей соответствующего уровня информацион-
но-коммуникационной компетентности.

Подводя итоги, можно сказать, что трансформация обра-
зовательной парадигмы, сформированной под воздействием 
бурно развивающихся информационно-коммуникационных тех-
нологий, влияет на эволюцию всех структурных звеньев педа-
гогической системы: концепции, целей, содержания, моделей, 
форм, методов, технологий, процесса обучения, средств обуче-
ния и участников процесса обучения. Изменения, приведшие 
к возникновению ряда тенденций в современном образователь-
ном процессе, положительно влияют на внедрение эффективных 
методов и подходов, разработку новых методик, позволяющих 
сделать обучение современным и отвечающим запросам обще-
ства. Обращение к современным технологиям в практике препо-
давания русского языка как иностранного должно происходить, 
прежде всего, с учетом интересов иностранных учащихся и ори-
ентацией на современный образовательный процесс. Появление 
новых форматов общения не ограничивает, а только расширяет 
возможности преподавания русского языка как иностранного. 
Новые требования, которые заключаются в успешном примене-
нии всех возможностей цифровой среды, в том числе мессен-
джеров и GIF-анимации, объединяют традиционную методику 
и инновационные идеи, так как посредством мобильных тех-
нологий успешно реализуется принцип индивидуализации обу-
чения. Уход от академичности преподавания и использование 
в учебном процессе элементов развлекательности (которые бы, 
несомненно, ориентировались на языковой уровень учащихся) 
несет в себе большой потенциал, который провоцирует про-
буждение интереса у учащихся к предмету обучения – русскому 
языку как иностранному.
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Ivanna I. Prokopova

The use of messengers and gif-animation 
in practice of training RFL

Digitalization, more and more penetrating into the life of every mod-
ern person, is reflected in the organization of the educational process. 
This leads to the emergence of new formats and teaching aids, which 
has shaped the direction of online teaching. This chapter discusses 
the use of messengers and GIF-animation in the practice of teaching 
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Russian as a foreign language. Ways of organizing classes through 
messengers are considered, examples of the use of GIF-animation in 
the educational process are given.





Ewa Gazdecka
Polska, Uniwersytet Warszawski

NAUCZANIE CHIŃSKICH STUDENTÓW  
GRAMATYKI WSPÓŁCZESNEGO  

JĘZYKA ROSYJSKIEGO  
W WARUNKACH POLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ 

(O tym jak Polka Chińczyków rosyjskiego uczyła. 
Z doświadczeń dydaktyka)

Dane statystyczne zamiast wstępu

Według raportu portalu Study In Poland w 2017 roku w Polsce prze-
bywało 57 000 studentów zagranicznych. W tej grupie 1093 osoby 
to studenci z Chin. Podstawą współpracy w zakresie wymiany stu-
dentów jest Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, 
a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu 
dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkol-
nictwie wyższym podpisana w Warszawie 20 czerwca 2016 roku. 
Umowa gwarantuje osobom, które uzyskały wykształcenie w Pol-
sce lub Chinach możliwość kontynuacji kształcenia w placówkach 
drugiego państwa1.

Ostateczne decyzje w sprawie uznawalności podejmowane 
są przez konkretną uczelnię zgodnie z jej wymogami. Świadec-
two ukończenia chińskiego liceum lub dyplom zhuanke uprawnia 
1 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20170000238/O/
M20170238.pdf
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Chińczyków do ubiegania się o przyjęcie na studia licencjackie 
w Polsce, a chiński dyplom licencjata uprawnia do ubiegania się 
o przyjęcie na polskie studia magisterskie i podyplomowe, zaś 
dyplom magistra na studia doktorskie i podyplomowe.

W dokumencie o nazwie Polsko-Chińska Współpraca Edu-
kacyjna opublikowanym na stronach Narodowej Agencji Wymiany 
Akademickiej [https://nawa.gov.pl/images/Direct-29.06/Prezenta-
cje/Chiny_NAWA_Amb-TadeuszChomicki29.06.2018.pdf] zawarte 
są dane dotyczące studentów chińskich skierowanych do Polski na 
studia. Lista polskich szkół wyższych uznawanych przez Minister-
stwo Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej obejmuje 108 pozycji. 
Uczelnie podzielone są na grupy pod względem typu:

1) uniwersytety wieloprofilowe (18),
2) uczelnie techniczne (np. politechniki) (18),
3) akademie wychowania fizycznego (6),
4) uniwersytety medyczne (11),
5) uczelnie ekonomiczne (5),
6) uczelnie muzyczne, artystyczne i teatralne (18),
7) uczelnie przyrodnicze (7),
8) uczelnie pedagogiczne (5),
9) akademie morskie (2),
10) uczelnie niepubliczne (18).

W grupie uniwersytetów wieloprofilowych na pierwszym 
miejscu pozostaje Uniwersytet Warszawski, na którym w roku 
2018 studiuje 138 studentów chińskich. Jest to grupa najliczniej-
sza. Studia filologiczne w tej grupie wybiera 4–6%. Jednak sytuacja 
Chińczyków ma swoją specyfikę, a słowo „wybiera” nie jest tu ade-
kwatne. W Państwie Środka maturzyści po skończonej edukacji zdają 
egzamin państwowy. W zależności od liczby uzyskanych punktów 
są kierowani na określone studia niejako z rozdzielnika, zgodnie 
z zapotrzebowaniem danego regionu. Dwa lata temu na filologię 
rosyjską UW została przyjęta grupa studentów z Uniwersytetu w Har-
binie. Byli to stypendyści rządu Chin.
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W niniejszym szkicu pragnę podzielić się spostrzeżeniami, jakie 
poczyniłam w trakcie mojej pracy dydaktycznej z niewątpliwie sym-
patyczną grupą chińskich studentów. Praca ta obfitowała w szereg 
nieporozumień wynikających z różnic kulturowych, realiów polskich, 
które Chińczycy postrzegali jako egzotyczne oraz zachowań tych stu-
dentów, które ja z kolei również odbierałam jako egzotyczne.

Faza I. Początki. Szok kulturowy i obyczajowy

Problemem do natychmiastowego rozwiązania okazała się bariera języ-
kowa. Studenci z Chin zamieszkali w akademiku i znaleźli się w pol-
skim otoczeniu kulturowym i językowym. Należy dodać, że przeciętny 
Chińczyk nie wie nic lub zgoła nic o Polsce. Jest mu obojętne czy to 
Polska, czy Holandia, czy Finlandia. Nazwy tych krajów po chińsku 
brzmią podobnie. Wszystko, z czym się spotykają w kraju europejskim, 
jest inne niż w ojczyźnie. Nasi chińscy studenci byli za granicą po raz 
pierwszy. Nie rozumieli słowa po polsku, za to Polacy nie rozumieli 
wyuczonej w Chinach angielszczyzny. Chińczycy mają spore trud-
ności w opanowaniu obcego systemu fonetycznego. Język chiński jest 
tonalny [Majewicz 1989: 191–192], wysokość tonu różnicuje znacze-
nie słowa. Melodyka języka chińskiego nałożona na współczesny język 
angielski – opanowany w stopniu mniejszym niż podstawowy – czyniła 
z niego poważną barierę komunikacyjną. Sądzono optymistycznie, że 
język angielski będzie językiem pośredniczącym w kontaktach z Pola-
kami. Tak się jednak nie stało. Grupa chińska początkowo korzy-
stała z pomocy pracowników ambasady, potem pracownicy naszego 
instytutu powoli uczyli się choćby intuicyjnie rozumieć ów „chiński 
angielski”, ale i tak komunikacja była zakłócona. Na różnice natury 
lingwistycznej nakładały się nieporozumienia kulturowe. Myliły 
nas, polskich wykładowców, zachowania etykietalne – ukłony, pota-
kiwania i uśmiechy, które błędnie przyjmowaliśmy jako zgodę lub 
jako oznaki zadowolenia i zrozumienia. Chińczyk bowiem dba o samo-
poczucie rozmówcy, a jego uśmiech sygnalizuje tylko zakłopotanie. 
Dodatkowo chińskie poczucie hierarchii, konieczność zachowania 
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dystansu nie ułatwiały nawiązywania kontaktów ani werbalnych, ani 
interpersonalnych. Początkowo nasi goście mylili piętra, pojawiali się 
o niewłaściwych godzinach i zapewne mieli sporo innych kłopotów, 
którymi się jednak nie dzielili. Nikt się nie skarżył, ani nie zgłaszał 
problemów. Nie było nigdy sytuacji konfliktowych. Nie kwestiono-
wano żadnych poleceń ani wymagań. Takie postawy nie były wyra-
zem zadowolenia naszych gości. Wynikały raczej z hierarchicznych 
stosunków panujących na uniwersytetach chińskich, w których status 
nauczyciela akademickiego jest nieporównanie wyższy niż w Euro-
pie, w tym w Polsce. Zarówno uczeń, jak i student w procesie eduka-
cji poddawany jest presji kolejnych ocen i egzaminów. Są one ważne 
i wyznaczają drogę życiową. Studenci chińscy, którym umożliwiono 
naukę za granicą, zdawali sobie sprawę z szansy, którą otrzymali. Był 
to dla nich kolejny krok na drodze do awansu zawodowego i społecz-
nego. Ale docenić też należy zdolności adaptacyjne grupy w obcym 
kulturowo środowisku polskim. W stosunkowo krótkim czasie studenci 
zorientowali się w topografii miasta (pewnie uważali, że jest bardzo 
małe), zaczęli zaopatrywać się w sklepach i w ten sposób praktycznie 
poznawali pierwsze polskie słowa, potem edukacja w Centrum Języka 
Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM na Uni-
wersytecie Warszawskim powoli dopełniała reszty. Studenci w Polsce 
uczyli się języka rosyjskiego, a polski otrzymali niejako „w pakie-
cie” i należy przyznać, że i tę okazję starali się wykorzystać. Nie było 
to dla nich łatwe, bowiem często uczyli się pamięciowo, zasadniczo nie 
rozumiejąc reguł języka, odmiennego od rodzimego.

Faza II. Edukacja

Nauczanie osób z innego kręgu kulturowego, posługujących się 
językiem kompletnie odmiennym od języka nauczanego, jest dla 
dydaktyka sporym wyzwaniem. Być może uznać należy, że owa cał-
kowita odmienność ma pewien walor, bo nie musimy się zastana-
wiać nad wpływem interferencji międzyjęzykowej. Ale jest to chyba 
walor jedyny. Odmienność języka han (chińskiego) nie może być tu 
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bagatelizowana [Kocyba, Kuziów: 2016]. Pokrótce – cechy charakte-
rystyczne języka chińskiego to brak fleksji, czyli deklinacji i koniu-
gacji, rzeczowniki nie mają kategorii rodzaju ani liczby mnogiej, 
o funkcji wyrazu w zdaniu decyduje jego miejsce w szyku, który jest 
stały, bez zmiany formy wyraz może występować jako rzeczownik, 
czasownik, przymiotnik. Podstawowa struktura zdania to podmiot – 
orzeczenie – dopełnienie. Wyraz określający stoi zawsze przed okre-
ślanym. Wyrazy obkleja się morfemami z przodu lub z tyłu, tworząc 
wyrazy nowe lub formy gramatyczne. Chiński jest językiem aglutyna-
cyjnym. Sylaby wymawia się w jednym z czterech tonów. Intonacja 
jest cechą różnicującą. Pozostaje jeszcze bariera pisma, ponad 40 000 
znaków, ideogramów-hieroglifów. Wykształcony Chińczyk operuje 
6000–7000 znaków, a znajomość mniej więcej 3000 znaków wystar-
cza, aby czytać teksty. Umiejętność pisania musi być stale ćwiczona, 
w przeciwnym razie sztuka ta ulega zapomnieniu. W Chinach prawie 
co dziesiąty obywatel jest analfabetą. Należy też dodać, że Chiny – zaj-
mujące olbrzymi obszar – są krajem zróżnicowanym etnicznie i kultu-
rowo. Administracyjnie są podzielone na prowincje, a każda prowincja 
ma swój oddzielny język, przy tym niektóre prowincje są wewnętrz-
nie zróżnicowane językowo. Powszechny chiński (han), który znamy, 
to tak zwana mowa wspólna. Kilkadziesiąt lat temu Chińczycy sami 
między sobą nie mogli się porozumieć, jeśli na przykład pocho-
dzili z innych stron (tj. miast, prowincji). Dla nich wyzwaniem było 
nauczenie się tej mowy wspólnej, a teraz jeszcze wymaga się od nich – 
wykształconych, znajomości języków obcych spoza systemu języków 
chińsko-tybetańskich. Dane zaczerpnięte zostały z opracowania Anny 
Pietruszewskiej Alfabetyzacja w Chińskiej Republice Ludowej2.

Studenci filologii rosyjskiej Uniwersytetu w Harbinie posiedli 
już elementarną znajomość języka rosyjskiego w mowie i w piśmie. 
Potrafili skonstruować prostą wypowiedź. Strona fonetyczna języka 
rosyjskiego pozostawiała sporo do życzenia, i do sposobu „chińskiej 
wymowy” początkowo należało się przyzwyczaić. Towarzyszyła 

2 http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5289#p493
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im również tzw. bariera językowa, trudna do przełamania. 
Na Uniwersytecie Warszawskim studenci przebywali przez cały rok 
(semestr zimowy i letni) i uczyli się według przygotowanego dla 
nich programu. W jego ramach znalazły się zajęcia z gramatyki opi-
sowej języka rosyjskiego – morfologia i składnia, 60 godz. ćwiczeń 
i 60 godz. wykładu. Zajęcia te były dla nich nowością, bowiem na 
uniwersytecie w Chinach nie prowadzono przedmiotu z gramatyki teo-
retycznej. Gramatyki nauczano niejako przy okazji – w trakcie zajęć 
z praktycznej znajomości języka rosyjskiego.

Efektywne nauczanie jest strategią opartą na metodyce, planie 
i selekcji materiału, które spowodują opanowanie wiedzy, umiejętno-
ści i określonych postaw [Kruszewski 1995: 29]. Zarówno nauczający 
jak i nauczany powinni mieć świadomość, że sztuka uczenia się jest 
procesem ustawicznym. Relacja między nauczycielem i uczniem 
jest interakcją. Uważam, że relacja ta powinna mieć wymiar rze-
czywisty i osobisty. E-nauczyciel przekazujący wiedzę np. przez 
Skype’a czy inne komunikatory ma znacznie ograniczone możliwo-
ści wejścia w relację osobistą, a reakcja odbiorcy, np. wiedza czy został 
właściwie zrozumiany, dociera do niego po pewnym czasie, zatarte są 
również czynniki pozawerbalne komunikacji. Jego odbiorcy – ucznio-
wie – pozostają dla niego jednostkami anonimowymi.

W przypadku kształcenia obcokrajowców, dla których warunki 
edukacji, otoczenie i kultura są odmienne lub zgoła egzotyczne, 
nawiązanie relacji wykładowca–student jest sprawą pierwszoplanową. 
Nawiązanie kontaktu wiąże się z aktem werbalnym. Według Z. Nęc-
kiego, aby odczytać przekaz językowy, potrzebna jest znajomość kon-
tekstów, w jakich dochodzi do aktu komunikacji. Należy wyróżnić 
cztery rodzaje kontekstu: językowy, interpersonalny, instrumentalny 
i kulturowy. Kontekst językowy obejmuje wypowiedzi i zachowa-
nia niewerbalne wpływające na interpretację danej rozmowy. Kontekst 
interpersonalny dotyczy symetrii lub asymetrii pozycji rozmówców 
względem siebie. Kontekst instrumentalny to z kolei świadome 
działania niewerbalne, które mogą mieć wpływ na rozumienie aktu 
komunikacyjnego. Wreszcie kontekst kulturowy rozumiany jest 
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jako całość doświadczeń życiowych rozmówców warunkujących ich 
sposób postrzegania rzeczywistości [Nęcki 1996: 100–107]. Pod poję-
ciem kultury przyjmujemy za G. Hofstede zjawisko będące „zapro-
gramowaniem umysłu, które odróżnia członków jednej grupy od 
drugiej”. „Zaprogramowanie” to zbiór uwarunkowań, które zostawiają 
jednostkom swobodę myślenia, odczuwania i działania, ale ograniczają 
je społecznie usankcjonowanymi ramami [Hofstede 2000: 40]. Powyż-
sza definicja wydaje się być niezwykle adekwatnym sformułowaniem 
odnoszącym się do wielowiekowej kultury chińskiej. Dlaczego? Bo 
mowa w niej o ograniczeniach. Konfucjanizm uregulował w Chi-
nach niemal wszystkie dziedziny życia: od stosunków rodzinnych, 
zasad etycznych, etosu pracy, poczucia hierarchii, po systemy miar 
i wag, organizacje stowarzyszeń i światopogląd . A i to zapewne nie 
wszystko [Lingjuj, Wejming 2008: 98–106, 147–149]. Społeczeństwo 
Chin przez wieki funkcjonowało i funkcjonuje w sieci ograniczeń 
i reguł postępowania. Są one usankcjonowane tradycją i niezmien-
nymi normami etycznymi i tak odmienne od europejskich, że można 
ryzykować twierdzenie o szoku kulturowym i edukacyjnym, jaki 
przeżyć musieli nasi chińscy przybysze. To zapewne jedna z przy-
czyn trudnej integracji ze środowiskiem polskim. Towarzyszyła im 
obawa, że popełnią nietakt, stracą twarz, ośmieszą się itd. W rezul-
tacie ograniczali kontakty do własnej grupy i poza uczelnią nie spo-
tykali się z polskimi rówieśnikami. Nauczanie studentów z innego 
kręgu kulturowego wymaga od dydaktyka wrażliwości kulturowej 
i dostosowania metod nauczania do potrzeb uczniów.

Studenci chińscy uczący się rosyjskiego w Polsce stanęli 
przed sporym wyzwaniem. Posiadali już szereg umiejętności, znali 
język rosyjski w stopniu podstawowym i mogli kontynuować eduka-
cję. Jednak przedmiot – gramatyka opisowa języka rosyjskiego – był 
odmienny od tego, czego uczyli się w Chinach. Zadaniem nauczy-
ciela było zapoznanie ich z materiałem językowym traktowanym jako 
baza ilustrująca zjawiska gramatyczne, kategorie słowotwórcze, reguły 
tworzenia słów inne niż w języku chińskim, kategorie gramatyczne, 
zasady odmian, których nie ma w języku chińskim itd. W początkowym 
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etapie kształcenia trzeba było wprowadzać materiał, zaczynając od 
podstaw terminologicznych, następnie podawać materiał językowy 
i łączyć go z regułami i definicjami. Było to nauczanie podające, 
a źródłem informacji był nauczyciel. Posegmentowany materiał 
językowy wymagał dłuższego niż zazwyczaj utrwalania. Należało 
indywidualizować tempo nauczania. Nie obyło się bez nieporozumień 
i konieczności poglądowego wyjaśniania znaczeń odrębnych lek-
semów. Problemem dla mnie jako wykładowcy było i to, że przekaz 
ustny musiał zawierać proste konstrukcje zdaniowe, nie przeładowane 
terminologią. Proces podawczy był więc spowolniony. Chińczyków 
jednak cechuje upór, dociekliwość i cnota cierpliwości. Jeśli nie opa-
nowali czegoś do razu, uczyli się metodą wielokrotnych powtórzeń, aż 
do uzyskania optymalnego rezultatu. Bywało i tak, że uczyli się wyłącz-
nie pamięciowo, bez zrozumienia, a następnie nie łączyli tych wiado-
mości z kontekstem językowym. Niewątpliwą pomocą dydaktyczną był 
podręcznik, z którym studenci praktycznie się nie rozstawali. Słowo 
pisane miało dla nich większą wagę niż przekaz ustny. Do tekstu mogli 
zawsze powrócić. Morfologia języka rosyjskiego nastręczała studen-
tom trudności w zakresie morfemiki i odróżnienia jej od słowotwór-
stwa, bowiem w języku chińskim nie istnieje pojęcie morfemu. Dla 
przykładu, pojęcie produktywności typu słowotwórczego wymagało 
dłuższego omówienia, i odwołania się historii Chin, np. epoki wal-
czących królestw, w której istniały pojęcia i słowa obecnie znajdu-
jące się w zasobach leksyki historycznej, biernej, z punktu widzenia 
Chińczyka – nieproduktywnej. Na podstawie takiej analogii można 
było wyjaśnić pojęcie produktywność–nieproduktywność w słowo-
twórstwie. Kłopotliwe było także opanowanie paradygmatów. Stu-
denci szybko uczyli się na pamięć reguł, definicji i zasad, ale daleko 
trudniej wiązali je z materiałem językowym i nie potrafili zastosować 
ich w praktyce. Co ciekawe, szybko nauczyli się koniugacji, a naj-
większe trudności mieli z deklinowaniem imiennych części mowy. 
Kłopotliwe były zaimki, z wyjątkiem osobowych. Z czasem wytwo-
rzyła się sytuacja, w której gramatyka stała się „wtajemniczeniem dla 
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samej gramatyki”. Powiązanie teorii z praktyką okazało się najtrudniej-
sze, zarówno dla mnie jako dydaktyka, jak i dla studenta.

W semestrze letnim program obejmuje nauczanie składni współ-
czesnego języka rosyjskiego. Po półrocznej nauce w Instytucie Rusycy-
styki studenci lepiej mówili po rosyjsku, wypowiadali się swobodniej, 
poprawiły się również relacje interpersonalne, o czym będzie mowa 
poniżej. Nauczanie składni okazało się dla mnie jako wykładowcy 
nieco łatwiejsze, jej opanowanie okazało się też łatwiejsze dla stu-
dentów. Chińskie struktury składniowe charakteryzuje stały szyk. 
Pierwsze konstrukcje zdaniowe, które analizowaliśmy, miały właśnie 
taki układ: Podmiot–Orzeczenie–Dopełnienie. Takie zdania Chiń-
czycy budowali bez trudu, na inny szyk zdania natychmiast zwracali 
uwagę. W rezultacie można było wprowadzać formy ćwiczeniowe 
i ograniczyć nauczanie podające, a także w mniejszym zakresie zapre-
zentować zjawiska charakterystyczne dla składni rosyjskiej całkowicie 
odmienne niż w języku chińskim, np. zdanie bez gramatycznie 
wyrażonego podmiotu. Studenci powiedzieli mi wówczas, że to kon-
strukcje błędne: „tak mówią chyba tylko na wsi, ludzie niekształ-
ceni”. W takich sytuacjach można było aktywizować uczestników 
dyskusji. Oczywiście podawanie materiału, organizowanie ćwi-
czeń, prezentowanie struktur zdaniowych i nauczanie wieloaspek-
towej analizy konstrukcji zdaniowych było moim zadaniem, czyli 
pozostawało w gestii nauczyciela (tak jest i w polskim audytorium).

Faza III. Egzamin

Po semestrze zimowym i po semestrze letnim studenci z Chin – tak 
samo jak i studenci polscy – zdawali egzaminy ustne. Egzamin 
z morfologii po semestrze zimowym okazał się wyzwaniem 
zarówno dla chińskich studentów, jak i Pani Profesor – koordynatora 
przedmiotu. Problemem była nie kwestia opanowania materiału gra-
matycznego, lecz kwestia opanowania w mowie języka rosyjskiego. 
Studenci z Chin mówili bowiem po rosyjsku z zachowaniem specy-
ficznej intonacji i nieco dziwnej fonetyki, co czyniło ich wymowę mało 
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zrozumiałą, a do tego typu „melodyki” należało się przyzwyczaić. Stu-
denci zdali ten egzamin, bo potraktowano ich z dużą dozą wyrozu-
miałości i otrzymali tzw. kredyt zaufania, co – jak się okazało – było 
słuszne. Po semestrze letnim, egzamin ze składni przebiegał już ina-
czej, a wyniki egzaminu były zaskakująco dobre.

Relacje interpersonalne

Na koniec chciałabym przekazać kilka uwag o relacjach interperso-
nalnych. Studenci z Chin podejmujący studia w Polsce znaleźli się 
w sytuacji stresującej. Dlaczego? Bo uczenie budzi w ludziach lęk 
[Spitzer 2002: 22]. My, ludzie, jesteśmy gatunkiem, który najwięcej 
i najlepiej się uczy. Oczywiście dotyczy to każdej nacji. Z drugiej 
strony, odczuwamy strach przed uczeniem się, bo żywimy obawę 
przed nowością. Kto się uczy, ten się zmienia. Tak więc niezwykle 
ważne jest to, jak traktujemy i oceniamy przybyszów. Przy tym nie 
możemy oceniać i charakteryzować ich stereotypowo, grupowo, łącz-
nie. Według A. Moir i D. Jessel [1993: 11] „Nasza biologia wyzna-
czyła samcom i samicom homo sapiens odmienne funkcje. Nasza 
ewolucja wzmocniła je. Nasza cywilizacja je odzwierciedla. Nasza 
religia i edukacja potęgują je”. Autorzy ci dowodzili, że istnieje płeć 
mózgu. A czy istnieje narodowość mózgu? Jeśli wziąć pod uwagę 
definicję G. Hofstede o zaprogramowaniu umysłu powiązanego z kul-
turą (narodową), można zaryzykować twierdzenie, że tak. Studenci 
z Chin musieli pokonać nie tylko barierę językową, ale też dostosować 
się, choćby częściowo, do nieznanych, innych warunków społecznych 
i obyczajowych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że studenci ci 
znaleźli się w kraju członkowskim Unii Europejskiej, a więc kraju 
o otwartych granicach w obrębie UE. Fakt ten potrafili wykorzystać. 
Ciekawe, że obywatele Chin, przyzwyczajeni do kontroli ze strony 
władz, stosunkowo szybko podejmowali decyzje o samodzielnych 
wyjazdach poza Polskę. W przerwach świątecznych studenci wyjeż-
dżali do Niemiec, Czech i Francji. Ponadto ambasada Chin zorgani-
zowała im wyjazd do Włoch. Wyjazdy te nie wiązały się z procesem 
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edukacji na UW, ale z pewnością znacznie poszerzyły horyzonty. 
Pod koniec pobytu studenci podjęli jednak próbę integracji ze śro-
dowiskiem polskim – zorganizowali dla kolegów i wykładowców 
rosyjskojęzyczną prezentację o macierzystej uczelni w Harbinie oraz 
o kulturze i atrakcjach turystycznych Chin.

Ze strony dydaktyków otrzymali sporą dozę zrozumienia, 
cierpliwości i przede wszystkim empatii. Relacje interpersonalne na 
linii wykładowca–student były asymetryczne. We współczesnych 
systemach nauczania nauczyciel często schodzi do roli organiza-
tora lub doradcy, partnera w procesie edukacyjnym. Studenci chińscy 
wychowani w tradycyjnym i – jak mało które – zhierarchizowanym 
społeczeństwie takiej funkcji nauczyciela nie przyjmują. Relacją natu-
ralną jest dla nich układ uczeń–mistrz i taką relację należało reali-
zować. Daje ona nauczycielowi złudne poczucie komfortu, ale 
niepomiernie zwiększa jego odpowiedzialność za efekt nauczania.

Reasumując, Polska jako kraj przyjmujący studentów zagra-
nicznych jest dla Chin kierunkiem perspektywicznym. Filologia 
rosyjska na UW może być atrakcyjną alternatywą dla innych euro-
pejskich uczelni. Jednak decyzję o kierowaniu swoich studentów do 
Polski podejmują władze ChRL.
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Ewa Gazdecka

Teaching grammar of the modern Russian language  
to a Chinese student in the conditions of Polish university  

(from a didactic perspective)

The article is devoted to teaching grammar of the Russian language 
as a foreign one. The described classes were conducted for Chinese 
students, scholarship holders of the Chinese government, studying 
in Poland at the University of Warsaw (2nd year of bachelor’s degree 
studies). The material contains several suggestions related to teach-
ing people in conditions extremely untypical for them. The Polish 
lecturer taught the Russian language which was completely different 
from the Chinese language system. In the teaching process, cultural 
and moral dissimilarities as well as student adaptation problems had 
to be considered. It was also necessary to overcome the language 
barrier at the language-intermediary level, i.e. English. It was not 
without significance for students to learn the Russian language in the 
Polish environment.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА ФРАНКОГОВОРЯЩИМ СТУДЕНТАМ  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПОДГОТОВКИ

Данное исследование посвящено особенностям преподавания 
русского языка франкоговорящим студентам с разным уровнем 
подготовки. Студенты, которые изучают русский язык во Фран-
ции, имеют очень неоднородный уровень владения языком. 
В одной группе могут находиться франкоговорящие студенты, 
начинающие изучать язык, а также учащиеся, которые владеют 
русским языком в разной степени.

Отметим основные проблемы и их причины, связан-
ные с обучением и преподаванием русского языка во Франции. 
Среди франкоговорящих студентов в высших учебных заве-
дениях встречаются в основном дебютанты, то есть студенты, 
которые никогда не изучали русский язык. Поэтому перед препо-
давателем стоят элементарные задачи базового уровня обучения 
– научить студента читать и писать без ошибок, а также быстрее 
и эффективнее использовать изученный материал на практике. 
Учитывая тот факт, что русский язык является восточносла-
вянским, с кириллическим алфавитом, и в его структуре пре-
обладают синтетические формы выражения грамматических 
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значений, русский язык является сложным для изучения фран-
коговорящей аудиторией. Он противопоставляется француз-
скому языку, где наблюдается ярко выраженная тенденция 
к аналитизму.

Тем не менее во Франции русский язык изучается в кол-
леджах и лицеях в качестве иностранного наряду с английским, 
испанским, немецким по выбору учащегося. Надо отметить, что 
в настоящее время изучение русского языка в колледжах резко 
сокращается, и русский язык с течением времени изучается 
меньше. Эта тенденция обусловлена снижением популярности 
русского языка среди студентов и связана в основном с экономи-
ческими, политическими и социальными причинами. Среди них 
можно назвать экономические санкции, снижение объемов тор-
говли и прекращение торговых связей между двумя странами, 
закрытие предприятий и офисов, а также дипломатические раз-
ногласия. Поскольку основной причиной изучения русского 
языка во Франции является его использование в профессио-
нальных целях, то интерес к изучению русского языка в про-
фессиональном плане упал. Однако русский язык остается по 
прежнему популярным в сфере международного общения, куль-
туры, литературы и искусства. Вследствие этого в высших учеб-
ных заведениях редко встречаются студенты с базовым уровнем 
владения языком, которые умеют читать, писать, пересказывать 
несложные тексты, задавать простые краткие вопросы и вла-
деют основным составом лексики и выражений. Эти знания 
необходимы для того, чтобы строить несложные фразы и выра-
жать свои мысли в устной и письменной речи.

Среди нерусскоговорящих студентов следует выделить 
и тех, которые приехали во Францию из других европейских 
стран изучать русский язык, например, из Италии Англии, Гер-
мании и др. У данных студентов помимо перечисленных выше 
трудностей возникают проблемы, усложняющие процесс обу-
чения русскому языку, связанные с недостаточным знанием 
французского языка, например, проблемы перевода с русского 
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на французский язык и наоборот, а также лингвистической тер-
минологии. Поскольку французский язык не является родным 
для европейских студентов, проживающих за пределами Фран-
ции, у данной аудитории наблюдаются ошибки как в русском, 
так и во французском языках. Эти ошибки обусловлены языко-
выми контактами и интерференцией нескольких языков – фран-
цузского, русского и того языка, который для студента является 
родным. Наиболее сложной является работа с такими студен-
тами. В процессе обучения русскому языку как иностранному 
у данных студентов возникают трудности в изучении как рус-
ского, так и французского языков, связанные с техникой письма, 
орфографией, грамматикой, лексикой, морфологией и синтак-
сисом. Процесс обучения может осложнятся трудностями, свя-
занными с процессами интерференции, и в том случае, если 
близкое окружение студента является русскоговорящим или 
использует любой другой язык или несколько языков и живет 
за пределами Франции, например, в другой европейской стране. 
Для таких студентов предлагаем комбинировать основные зада-
ния и упражнения, предлагаемые для всех типов студентов, ука-
занных в данной работе.

Еще в 1875 году И. А. Бодуэн де Куртенэ в своей работе 
Опыт фонетики резьянских говоров писал о смешанном харак-
тере языков. Под влиянием языков друг на друга И. А. Бодуэн 
де Куртенэ понимал конвергентную перестройку языков в ходе 
контактов: «Влияние смешения языков проявляется в двух 
направлениях: с одной стороны оно вносит в данный язык из 
чужого языка свойственные ему элементы (запас слов, синтак-
сические обороты, формы, произношение); с другой же сто-
роны, оно является виновником ослабления степени и силы 
различаемости, свойственной отдельным частям данного языка» 
[Бодуэн де Куртенэ 1963: 366].

Схожие идеи выдвинул и Г. Шухардт [Шухардт 
1950: 56]. Он утверждал, что языковое смешение – это результат 
не столько заимствования, сколько взаимного приспособления 
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контактирующих языков в сторону их упрощения. Мысль 
И. А. Бодуэна де Куртенэ о том, что при контакте языков про-
исходит не только заимствование тех или иных элементов, но 
и ослабление степени и силы различаемости, свойственной 
отдельным частям языка, то есть упрощение системы в целом, 
была продолжена и уточнена Л. В. Щербой. В 1907 году он 
начал исследование восточно-лужицкого говора. Эти исследо-
вания позволили Л. В. Щербе сделать выводы, которые имеют 
фундаментальное значение для современной теории языковых 
контактов [Сидешова 2011: Online]. Работы Л. В. Щербы наме-
тили программу изучения и описания языковых контактов как 
процесса интерференции. Сущность этого процесса опреде-
ляется взаимным приспособлением языка говорящего и языка 
слушающего и соответствующим изменением норм обоих кон-
тактирующих языков [Щерба 1915: 176].

Мысль о деформирующем влиянии первого языка при 
смешанном двуязычии высказывалась еще Л. В. Щербой, хотя 
термин интерференция он и не использовал. Наибольшую 
известность получило определение интерференции данное 
У. Вайнрайхом в 1953 году в его монографии Языковые кон-
такты, где автор описывает понятие лингвистической интерфе-
ренции. Условием ее возникновения является языковой контакт, 
а «следствием контактирования языков часто является интерфе-
ренция, то есть случаи отклонения от норм каждого языка, про-
исходящие в речи билингвов в результате их знакомства с более 
чем одним языком» [Вайнрайх 1972: 27].

Близкую У. Вайнрайху позицию занимает В. Ю. Розен-
цвейг, который считает, что «интерференция — это нарушение 
билингвом правил соотнесения контактирующих языков, кото-
рое проявляется в его речи в отклонении от нормы» [Розен-
цвейг 1972: 28]. Языковая интерференция является комплексной 
проблемой. Как отмечал Л. В. Щерба, «там, где мы имеем дело 
с языком, имеющим в своем составе разнородные элементы, 
лингвистические методы недостаточны» [Щерба 2004: 428]. 
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Поэтому исследование интерференции в лингвистических целях 
должно опираться на данные смежных наук, таких как физиоло-
гия, психология, психолингвистика.

В России инструментом изучения интерференции стал 
Национальный корпус русского языка. «Будущее Националь-
ного корпуса русского языка – в создании корпуса текстов 
двуязычных носителей. Например, русского и английского, 
русского и финского, русского и казахского языков. И так – по 
мере спроса и востребованности, которая растёт. Ведь явление 
интерференции наступает на русский язык. [...] Будущее линг-
вистических корпусов – в их интернет-двуязычии. Чем глубже 
заимствование проникает в обиход, тем легче оно усваивается. 
[...] будут работать и лингвистические корпуса [...] как на основе 
двуязычия, так и на основе такого сложного грамматического 
явления, как ареальные интерференции. Ареальные потому, 
что свойственны одному ареалу, в котором тесно „живут” сразу 
несколько языков» [Рахилина 2015].

Процесс интерференции может давать как отрицатель-
ный, так и положительный результат при овладении вторич-
ной языковой системой. Внимание лингвистов, методистов 
и преподавателей в основном сосредоточено на отрицательном 
результате интерференции, его прогнозировании, исследовании 
и предупреждении, поскольку отрицательный языковой мате-
риал в речи билингвов создает препятствия при общении.

Для русскоговорящих студентов ситуация оказывается 
намного сложнее и разнороднее. В эту группу студентов можно 
отнести учащихся, которые приехали учиться во Францию, 
но выросли, воспитывались и учились в России или в других 
странах СНГ. Как правило, у таких студентов также возни-
кают трудности с изучением французского языка, что приво-
дит к многочисленным ошибкам в переводах текстов с русского 
на французский язык и наоборот, и ошибки, связанные с непо-
ниманием задания, если в упражнении оно написано на фран-
цузском языке. Для таких студентов в процессе обучения акцент 
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делается на изучении французского языка, а именно на выпол-
нении переводов с русского языка на французский и наоборот. 
Данные упражнения позволяют студенту быстрее выработать 
переводческие навыки, сопоставлять структуры двух языков 
и находить эквивалент.

К тому же русскоговорящих студентов из стран быв-
шего Советского Союза следует разделить на аудиторию из 
славянских и из неславянских стран. Студент, который владеет 
в совершенстве другим славянским языком как родным, напри-
мер, украинским, белорусским, использует в равной степени два 
языка. В этом случае структура одного языка может наклады-
ваться на другой, в результате чего возникают многочисленные 
ошибки на всех языковых уровнях. 

В условиях двуязычия следует отметить процесс интер-
ференции. Особенно это заметно на уровне морфологии 
и синтаксиса, например, неправильно построенные фразы или 
использование новообразованной либо заимствованной лек-
сики. Часто образуются новые слова, непонятные человеку, 
владеющему только русским языком. Специфический слово-
образовательный процесс происходит под влиянием одного 
или нескольких языков, иногда происходит калькирование, как 
следствие использования большого количества заимствованных 
слов. Для данных студентов очень важными являются упраж-
нения по чтению и работе с текстом на русском языке (разбор   
лексики, морфологических единиц и синтаксических языковых 
структур, пересказ, а также выработка навыков устной и пись-
менной речи).

Процесс интерференции отмечается на всех языковых 
уровнях, особенно на фонетическом, морфологическом и син-
таксическом. Следует заметить, что процесс интерференции 
проходит неоднородно и взаимопроникновение языков происхо-
дит в разной степени. Данный процесс зависит от степени вла-
дения русским языком, наличия или отсутствия других языков, 
которыми пользуется близкое окружение, количества других 
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языков, как славянских, так и неславянских, которые слышит 
или использует русскоговорящий. Таким образом, на террито-
рии Франции русский язык развивается в многонациональной 
и полиязыковой среде. В этих условиях наблюдается процесс 
интерференции, связанный с различными языковыми контак-
тами, но в основном с доминирующим влиянием французского 
языка. Таким образом, лингвистическая среда определяет осо-
бенности развития русского языка, который используется на тер-
ритории Франции. Самым важным фактором развития русского 
языка во Франции является доминирующее количество франко-
говорящего населения.

Большое влияние на уровень владения русским языком 
оказывает близкое окружение говорящего. Кроме французского 
языка встречаются и другие языки, например, украинский, бело-
русский, польский, чешский, грузинский, армянский, арабский, 
а также английский, испанский. Определяющим фактором, кото-
рый влияет на развитие русского языка во Франции, являются 
национальные и лингвистические особенности русскоговоря-
щего. Эмигранты из стран СНГ, например, выходцы из славян-
ских стран либо жители Кавказа и Средней Азии, по-разному 
используют русский язык. Их речь отражает национальные 
черты каждой страны, в частности лингвистические признаки 
их родного языка, например, украинского, белорусского, гру-
зинского, армянского и т. д. Таким образом, русский язык во 
Франции отражает влияние французского и родного языка рус-
скоговорящего на всех уровнях развития языка, например, фоне-
тическом, морфологическом, синтаксическом.

Следующую отдельную группу составляют студен-
ты-эмигранты из России и других стран СНГ второго и треть-
его поколений, которые выросли, воспитывались и учились во 
Франции, но имеют русскоговорящих родителей, родственников 
или близкое окружение, которое говорит по-русски, например, 
друзья и знакомые. В этой группе очень важно также разделять 
аудиторию по национальной принадлежности семьи и близкого 



306 Анна Сергеевна Журавлева

окружения, а также учитывать влияниe родного языка учаще-
гося. Это может быть как русский, так и любой другой сла-
вянский или неславянский язык, на котором говорят родители. 
Поскольку эмигранты второго и третьего поколения пользу-
ются русским языком и, возможно, параллельно другим языком 
только в общении с близким окружением и в основном на быто-
вом уровне, их уровень владения русским языком очень низкий, 
базовый. Речь таких студентов отличается бедным словарным 
запасом, сильным влиянием французского языка на выраже-
ние в устной и письменной форме. У студентов этой группы 
встречаются многочисленные трудности в процессе изучения 
русского языка. Данную аудиторию сложно назвать русского-
ворящей. Например, студент может в совершенстве владеть 
навыками устного высказывания, то есть хорошо говорит, 
но испытывает большие трудности на письме или, наоборот, 
хорошо и без ошибок пишет, но ему трудно говорить и высказы-
вать свои мысли. Следует отметить, что русский язык, который 
используется данными русскоговорящими носителями, имеет 
специфический характер. Его функционирование на фран-
цузской территории зависит от многих факторов, как лингви-
стических, так и экстралингвистических. К лингвистическим 
относятся факторы, которые обусловлены изменениями в самом 
языке в ходе его функционирования. Экстралингвистические 
факторы определяются изменением окружающей человека 
действительности, развитием общества, влиянием других язы-
ков, языковыми контактами, а также зависят от национальных, 
культурных особенностей говорящего. Для студентов, которые 
хорошо владеют навыками устной речи, но испытывают труд-
ности на письме, основополагающими являются упражнения 
для тренировки орфографических навыков, то есть переписыва-
ние текстов, выполнение упражнений, позволяющих отработать 
орфографические умения, связанные с правописанием глас-
ных и согласных в корнях слов, окончаниями основных частей 
речи и т. д. Главной трудностью для данной группы студентов 
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является техника письма курсивом, поскольку она отличается от 
техники французского письма. Усложняется этот процесс и тем, 
что печатный кириллический алфавит, которым студент должен 
овладеть для чтения печатной информации, отличается от букв, 
написанных курсивом. Поэтому очень важными являются зада-
ния на отработку техники кириллического письма и наиболее 
сложных соединений в русских словах таких букв как л, м, ш, 
щ, ж, т, г, ч, а также я, и, ю.

Для студентов, которые хуже говорят, чем пишут, предла-
гается работа с текстами на русском языке на отработку устной 
речи, а именно упражнения по чтению, говорению, пересказу. 
Их цель – выработать умение правильно прочитать текст, пере-
сказать его, ответить на вопросы преподавателя, задать вопросы 
к тексту и высказать свои мысли по определенной теме. 
В любом случае очень важными для данной группы студентов 
являются задания на расширение словарного запаса, граммати-
ческие упражнения на образование и употреблениe основных 
и служебных частей речи, изучениe и употреблениe синтакси-
ческих конструкций и пунктуации русского языка, которая во 
многих случаях не совпадает с французскими правилами. Очень 
важным моментом в преподавании русского языка как иностран-
ного для преподавателя является знание грамматики, морфоло-
гии и синтаксиса французского языка, а также языка, который 
для студента является родным. Если студент в своем близком 
окружении в общении использует и другие языки, то его речь 
наполнена ошибками, связанными с процессами интерференции 
нескольких языков. В этом случае владение этими языками пре-
подавателем облегчает его работу с такими студентами в про-
цессе изучения русского языка как иностранного.

Все вышеперечисленные студенты, каждый со сво-
ими особенностями и уровнем владения русским языком, 
оказываются в одной группе. Разделение проходит только 
на административном уровне и зависит от типа обучения, 
то есть студенты делятся на специалистов русского языка 
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филогического факультета и неспециалистов, то есть студентов 
разных факультетов, которые изучают русский язык в качестве 
дополнительного иностранного языка. Работа со студентами 
нефилологами осложняется дополнительно тем, что такая 
аудитория не владеет лингвистической терминологией, кото-
рой необходимо пользоваться для объяснения грамматического 
материала. В таких условиях необходимым является ознакомле-
ние студентов с лингвистической терминологией. Для этого мы 
пользуемся адаптированным словарем используемых на заня-
тиях терминов.

Исходя из специфики каждой группы, мы предлагаем  
использовать индивидуальный подход в изучении русского 
языка, а именнo, учитывать уровень владения устной и пись-
менной речью, способности к изучению языка, культурные 
и лингвистические традиции студента, а также специфику его 
основной специальности, выбирать задания разной степени 
сложности. Важным являeтся знаниe особенностей родного 
языка студентов, чтобы уменьшить так называемые типичные 
ошибки, свойственные студентам из разных стран.

В настоящее время существует большое количество 
учебников, пособий по изучению русского языка как иностран-
ного и как родного. Но их недостаток заключается в том, что все 
студенты делятся условно на русскоговорящих и нерусскогово-
рящих без учета их национальных, культурных и других специ-
фических особенностей. Все существующие учебники русского 
языка рассчитаны либо на носителей языка (русскоговорящих), 
либо на иностранцев, которые его изучают. Имеется острая 
необходимость в учебных пособиях для условно русскоговоря-
щих студентов, то есть эмигрантов второго и третьего поколений 
из русскоговорящих семей. Эти учебники должны учитывать их 
неоднородный уровень владения языком и предлагать примене-
ние индивидуального подхода.

Положительный результат в изучении иностранного 
языка в большей степени зависит и от индивидуальных способ-
ностей студента к изучению языка, лингвистических традиций 
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и среды, в которой он живет и общается. Большое влияние 
на языковые навыки оказывает близкое окружение. В основном, 
прослеживается определенная тенденция: чем больше языков 
студент слышит от своего близкого окружения, тем сложнее ему 
грамотно выражаться на письме и в устной форме на каком-то 
конкретном языке. Происходит путаница на всех языковых 
уровнях, но в большей степени на морфологическом и на син-
таксическом. Таким образом, чем больше студент знает языков, 
тем сложнее ему перестроиться с одного языка на другой и тем 
больше времени занимает этот процесс.

Учитывая все вышеперечисленные особенности, мы при-
ходим к выводу, что в изучении русского и других иностранных 
языков центральное место занимает индивидуальный подход. 
В группе состояшей из студентов с различными специфиче-
скими особенностями, необходимы различные типы заданий, 
адаптированные к каждому конкретному учащемуся. Эти зада-
ния должны быть разной степени сложности, чтобы работать 
со всеми студентами параллельно. Очень важным принципом 
работы с неоднородной аудиторией является динамика, чтобы 
франкоговорящие студенты с низким уровнем владения языком 
и недостаточными навыками работали в меру своих возможно-
стей рядом с русскоговорящими студентами из русскоговорящей 
среды. Эффективным приемом является привлечение русского-
ворящих студентов для коррекции франкоговорящих студентов, 
начинающих учить русский язык. Однако задания другой специ- 
фики предлагаются для условно русскоговорящих студентов- 
эмигрантов. Эти задания составляются дополнительно, с уче-
том лингвистических навыков устной или письменной речи сту-
дентов, а также особенностей их лингвистического окружения. 
Таким образом в данных условиях разные студенты могут про-
двигаться вперед, эффективнее и быстрее применять усвоенный 
материал на практике, так как задания учитывают их специфи-
ческие особенности, а также их уровень владения языком.
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Hanna Zhurauliova

Particularities of teaching Russian to French students  
with varying starting levels

This study is devoted to the particularities of teaching Russian to 
French-speaking students of diverse levels. In France, students 
learning Russian have widely varying levels of competence in the 
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language. In each group, some may be ranked as beginners, while 
others can speak Russian more fluently, and some learners are fairly 
advanced. Depending on the nature of each group, the author pro-
poses to use an individual approach to teaching Russian, that is, to 
take into account each student’s level of competence in oral and 
written Russian, their aptitude for languages, their cultural and lin-
guistic traditions, as well as their major subject’s specificities. It is 
suggested to provide homework of varying degrees of difficulty, 
while developing an individual approach.





Татьяна Михайловна Триандафилиди
Греция, Университет им. Аристотеля города Салоники

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА В ГРЕЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ

Русский язык на сегодняшний день является одним из крупней-
ших среди более 6 700 «живых» языков мира, насчитывая до 260 
миллионов носителей. Кроме того, это самый распространен-
ный язык − как среди славянских языков, так и среди европей-
ских, который не случайно входит в число «мировых языков». 
При этом следует отметить, что для «мирового языка» суще-
ственно не само количество людей, владеющих им, особенно 
как родным, но глобальность расселения носителей определен-
ного языка, охват им разных, максимальных по числу стран, 
а также наиболее влиятельных социальных слоев населения 
в различных местах Земли [Валипур 2004: 496].

Преподавание русского языка на территории Греции

Традиционной сферой употребления русского языка за пре-
делами Российской Федерации были республики, входившие 
в состав Советского Союза (сегодня − СНГ), а также страны так 
называемого Восточного блока. В постсоветский период Россия 
открылась навстречу международным контактам. Российские 
граждане стали свободно и часто выезжать за рубеж, а ино-
странцам, несмотря на наличие въездной визы, стало гораздо 
проще приезжать в Россию. В результате этих преобразований 
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в настоящее время русский язык изучается в качестве иностран-
ного во многих странах мира, в том числе и в Греции – как 
детьми репатриантов и эмигрантов, покинувших пределы Рос-
сии, так и непосредственно коренными греками. При этом обу-
чение русскому языку как иностранному (РКИ) проводится не 
только на платной, но и на бесплатной основе, с участием мно-
гих государственных органов и учреждений − на местном, реги-
ональном и всегосударственном уровне.

Надо заметить, что и до этого преподавание русского 
языка в Греции велось в так называемых фронтисти́риа (част-
ные курсы русского языка как иностранного), а также во многих 
русскоязычных обществах и организациях соотечественников из 
бывшего СССР и стран СНГ (чаще, как второго родного языка 
для детей-билингвов), включая, в первую очередь, Школу рус-
ского языка (РКИ) при Российском центре науки и культуры 
в Афинах (представительство Россотрудничества в Греции). 
Кроме этого, он преподавался в качестве отдельного предмета 
в таких ведущих греческих вузах, как

• Афинский университет им. Иоанниса Каподистрии, 
в котором в августе 2016 года отделение славистики при 
философском факультете было переименовано в отде-
ление русского языка, литературы и славянских иссле-
дований (после подписания договора о сотрудничестве 
с Благотворительным фондом «Иван Саввиди»);

• университет Македонии г. Салоники (ПАМАК) − отде-
ление Балканских и восточных исследований факультета 
экономики и региональных исследований;

• университет Западной Македонии (г. Флорина) – Центр 
греческих и балканских исследований (с 2008 года);

• Патрский университет (г. Патры) − отделение экономиче-
ских наук;

• Ионический университет (г. Керкира/Корфу) – отделение 
иностранных языков и перевода;
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• Фракийский университет им. Демокрита (г. Комотини) – 
отделение языка, литературы и культуры стран Причер-
номорского бассейна

и, наконец,
• Салоникский университет им. Аристотеля, в котором, 

после объединения в 2008 году размещенного до этого 
в университетском здании города Флорины факультета 
Балканских исследований Аристотелевского универси-
тета с одноименным факультетом университета Маке-
донии в Салониках, в октябре 2017 года на факультете 
философии при отделении немецкой филологии была 
открыта первая в истории Греции кафедра русского 
языка и культуры.
Речь идет об именной кафедре, основанной при помощи 

и поддержке Благотворительного фонда «Иван Саввиди», 
учрежденного российским предпринимателем греческого проис-
хождения Иваном Игнатьевичем Саввиди.

Здесь уместно заметить, что в 2010 году в университете 
им. Аристотеля г. Салоники был открыт Центр преподавания 
иностранных языков, включая и русский − с целью сотрудни-
чества с российскими университетами, в которых ведется изу-
чение греческого языка (в рамках программы ЯСОН/ΙΑΣΟΝ по 
распространению греческого языка в странах Причерномор-
ского бассейна).

Помимо расширения территории изучения русского 
языка в пределах Греции, большое значение имеет и тот факт, 
что тестирование по русскому языку, с получением соответству-
ющего сертификата по знанию русского языка как иностранного 
(по всем уровням), в настоящее время можно пройти непосред-
ственно в самой Греции. На сегодняшний день, помимо част-
ного института им. Пушкина в Афинах, экзамены принимают 
специалисты по РКИ из Московского государственного универ-
ситета им. Ломоносова и Государственного института русского 
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языка имени А. С. Пушкина в Москве, а также из других рос-
сийских университетов: Российского университета дружбы 
народов (г. Москва), Санкт-Петербургского государственного 
университета и др.

Функционирование новосозданной кафедры русского языка 
и культуры

Что касается новосозданной кафедры русского языка 
и культуры, функционирующей сегодня в стенах университета  
им. Аристотеля города Салоники, то ее задачей является разви-
тие учебно-исследовательской деятельности с целью изучения 
и преподавания не только русского языка, но и русской культуры 
и истории – в рамках дальнейшего укрепления исторической 
связи между Грецией и Россией и поддержки систематического 
развития образовательного очага по изучению русского языка 
в Аристотелевском университете города Салоники.

Для достижения поставленных целей деятельность 
кафедры развивается по трем основным направлениям: 
в (1) дидактическом, (2) исследовательском и (3) в направлении 
международного научного сотрудничества.

Учебный процесс рассчитан на 6 месяцев (по 3 часа 
в неделю) − в качестве свободного выбора для студентов 
со всего университета с выдачей сертификата Европейской 
системы перевода и накопления баллов (ECTS)1. Оценка знаний 
поводится в форме письменного и устного экзамена (при экзаме-
нировании по русскому языку) и устного − по русской культуре.

В свою очередь, учебная программа состоит из двух 
основных направлений: уроки русского языка как иностранного 
для различных уровней и уроки по русской литературе и исто-
рии культуры.

1 European Credit Transfer and Accumulation System (для стран-участниц, так 
называемого, Болонского процесса)
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В рамках уроков по русской литературе и истории 
культуры организуются лекции-дискуссии по вопросам исто-
рии и культуры России (литература, изобразительное искус-
ство, музыка, кино и т. д.) на всем протяжении их развития 
в географических пределах царской России, СССР и Россий-
ской Федерации.

Одновременно кафедрой проводятся групповые посеще-
ния театральных представлений, концертов, различных фести-
валей и выставок, направленные на более непосредственное 
знакомство студентов с русской культурой, искусством и исто-
рией России.

На данный момент на кафедре обучается, в общей слож-
ности, 208 человек, из которых 74 студента изучают русскую 
литературу и 68 – русский язык на протяжении 2-х семестров 
(зимний и летний семестр, уровень А1), тогда как 66 человек 
вошло в дополнительно группу по русскому языку (уровень А1), 
созданную во втором семестре.

Особенность грекоязычной аудитории

Известно, что выбор подходящего для целевой аудитории 
метода в обучении языку является одним из важнейших факто-
ров в системе интенсификации обучения. Достаточно сказать, 
что слово «метод» образовалось путем слияния двух греческих 
слов μετά (после, затем) и οδός (путь, дорога), одним из значе-
ний которого является «система, научный способ исследования, 
или систематическое изучение какого-либо вопроса согласно 
определенным законам» [Σαρδέλης 1989: 837].

Задача нашей работы заключается в рассмотрении кон-
кретных трудностей, возникающих в процессе обучения рус-
скому языку греческих студентов, на уровне морфологии, 
выявленных на практике − при сравнении греческой и русской 
грамматики, в целях наиболее результативного преподнесения 
грамматического материала грекоязычным студентам. Данная 
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работа, безусловно, имеет и практическое значение: выводы, 
сделанные в процессе обучения, то есть выверенные на прак-
тике, могут в дальнейшем не только облегчить работу после-
дующим преподавателям-русистам, но и помочь в составлении 
национально-ориентированных учебников, которые в отличие 
от типовых, опираются на специфику родного языка учащихся.

Совсем не случайно, что в современной методике препо-
давания РКИ все бо́льшую актуальность приобретает развитие 
этноориентированных методик. Национально-ориентирован-
ный метод предлагает сопоставление сходных и несовпадаю-
щих явлений в двух языках (родном и изучаемом) при отборе 
и представлении учебного материала на занятиях. Данный 
метод позволяет повысить эффективность преподавания, то есть 
уменьшить время обучения и увеличить объем изучаемого мате-
риала за счет использования межъязыкового сходства и сниже-
ния влияния интерференции [Макевнина 2018: 602].

Особенность греческой аудитории объясняется тем, что, 
с одной стороны, ее можно отнести с первого взгляда к катего-
рии «неславянской аудитории», с другой же стороны, родствен-
ность русского языка с греческим, наряду с тесными связями 
греческой и русской культуры, характеризует греческую ауди-
торию как особую, можно сказать самостоятельную. Таким 
образом, греческая аудитория представляет собой отдельную 
категорию, которая не входит в рамки славянской аудитории, но 
и не представляет собой типичную неславянскую аудиторию.

Принимая во внимание данную особенность греческой 
аудитории, мы хотим представить вниманию специалистов свои 
замечания и, соответственно, конкретные предложения по пре-
подаванию русского языка в условиях грекоязычной аудитории, 
с учетом отличий и схожести обоих языков. При этом родствен-
ность греческого и русского языков во многом определяет про-
цесс овладения языком, начиная с того факта, что славянский 
алфавит создан на базе греческого. Именно поэтому, несмо-
тря на то, что знакомство с тем или иным языком начинается 



319Особенности преподавания русского языка в греческой аудитории

непосредственно с алфавита и с его произношения, мы пропу-
стим этот момент, в то время как в других ситуациях, скажем, 
при произношении шипящих (ш, ч, щ), отсутствующих в грече-
ском языке, в ходе поиска благоприятных фонетических пози-
ций и звуков-помощников для греческих студентов, у нас есть 
возможность обратиться к английскому языку, знакомому всем 
со школьной скамьи.

Особенности преподавания русского языка в греческой 
аудитории

Конечно же, теория и практика преподавания РКИ направлены 
на осознание учащимися системных отношений на разных уров-
нях языка – от фонетики и морфологии до лексики и синтакси-
ческих построений.

Учитывая, что основой языка является глагол, первым 
делом хотелось бы акцентировать внимание именно на этой 
части речи.

Общеизвестно, что русский язык, будучи по принадлеж-
ности индоевропейским, является по выражению Г. П. Мельни-
кова, языком событийным, в связи с чем наибольшие трудности 
у иностранцев вызывает видовременная глагольная система 
русского языка [Авдеева 2004: 489]. У греческих студентов, без-
условно, также наблюдаются трудности в этой области в связи 
с отсутствием в греческом языке глагольной категории вида, 
а также неопределенной формы глагола: начальной формой гла-
гола считается форма 1-ого лица единственного числа настоя-
щего времени.

Как уже было сказано, в греческом языке, как и в англий-
ском, например, нет концепции глагола совершенного и несо-
вершенного вида и, соответственно, видовых пар, но при этом 
имеется два прошедших времени: παρατατικός (парататико́с), 
где действие, совершенное в прошлом, имеет продолжитель-
ность, то есть повторяется неоднократно, и αόριστος (аорист), 
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где действие, совершенное в прошлом, свершилось один раз 
(мгновенно, однократно). Прошедшие времена греческих гла-
голов можно образовать от глаголов русского языка несовер-
шенного и совершенного вида с получением, соответственно, 
прошедшего продолженного времени и прошедшего однократ-
ного. То же наблюдается и в будущем времени, где различаются 
глаголы будущего сложного времени (εξακολουθητικός μέλλοντας 
− эксаколуфитико́с ме́ллонтас) и будущего простого (мгновен-
ного) − στιγμιαίος μέλλοντας (стигмиэ́ос ме́ллонтас), которые так 
же, как и в прошедшем времени, образуются от глаголов несо-
вершенного и совершенного вида русского языка.

Безусловно, в словарях рядом с неопределенной фор-
мой глагола всегда указывается и его вид, но, на наш взгляд, 
на начальном этапе уместнее сразу предложить студентам видо-
вую пару глаголов, часто употребляемых в речи, например: сна-
чала познакомить их с глаголами читать − прочитать, писать 
− написать, учить − выучить и т. п., а затем дать им такие гла-
гольные пары, как говорить − сказать и брать − взять, при 
этом глаголы совершенного вида можно представить как «вспо-
могательные» к основным глаголам пары с целью образования 
«недостающих» глагольных форм.

Так, при переводе на греческий язык данные видовые 
пары дают прошедшее длительное и прошедшее однократное 
(во всех родах единственного числа и во множественном числе), 
а также будущее простое и сложное − по всем лицам единствен-
ного и множественного числа, что демонстрирует на практике 
существующее в русском языке понятие глагольных видов, сде-
лав очевидным их разграничение. И не только. Благодаря такому 
подходу, учащимся предоставляется возможность увидеть пол-
ную картину видовременных форм глаголов русского языка 
и их соответствие в греческом языке. Это не просто облегчает 
восприятие языка в целом, но и устраняет опасение со стороны 
студентов в плане неожиданных «языковых сюрпризов»: полная 
информация дает цельное восприятие грамматической картины 
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(в данном случае, категории видов глагола, охватывающих все 
глаголы русского языка, и его времена).

Что касается неопределенной формы глагола, то для 
облегчения восприятия, в случае глаголов несовершенного 
вида, мы применяем конструкцию «я хочу работать/пить/
слушать» (целый день): «θέλω να δουλεύω/ να πίνω/ να ακούω» 
(όλη μέρα), а для неопределенной формы совершенного вида 
– «я хочу поработать/выпить/послушать» (θέλω να δουλέψω/ 
να πιω/ να ακούσω), в значении однократности действия. При 
этом употребление греческого волеизъявительного союза «να» 
(на) при переключении языкового кода с греческого на русский 
должно служить учащимся знаком к тому, что в данной ситуа-
ции мы применяем неопределенную форму глагола.

Правда, обычно при составлении вопросов-ответов 
с использованием глаголов прошедшего времени несовершен-
ного вида: «Что ты делал вчера?», от студентов, согласно учеб-
никам, требуется ответ «Гулял, читал, писал письма, играл 
в футбол, смотрел фильм», но при всем этом на вопрос «А ты 
[что делал вчера]?» при названии действия/факта греческие 
студенты, как правило, в отличие от русскоязычной аудито-
рии, используют не только прошедшее длительное, но и аорист 
(прошедшее однократное). В таких случаях мы подчеркиваем 
характерное для носителей русского языка мировосприятие 
использовать в данной ситуации глаголы несовершенного вида, 
а, точнее, в нашем примере − прошедшее продолженное.

Говоря о видовых парах, стоит остановиться на таких 
глаголах как «получать − получить» (что?). В данной ситуа-
ции, с целью построения диалога и развития навыков речи, пре-
подавателю не хватает противоположных по смыслу «посылать 
− послать» (что?), которые не учтены в настоящее время в боль-
шинстве учебников по РКИ.

Отсутствует и такая видовая пара как «сообщать − сооб-
щить». Более того, во всех современных учебниках при подаче 
упражнений пишется: «Прочитайте сообщения», хотя речь 
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идет о предложениях. Нам кажется нецелесообразным вводить 
студентов в заблуждение, поскольку сообщениями в наши дни 
являются привычные для нынешней молодежи SMS-ки.

И еще один очень важный момент: преподаватель должен 
тщательно подбирать изучаемую на уроках лексику, поскольку 
основная задача преподавания РКИ состоит в практическом 
овладении языком как средством общения. Именно поэтому 
надо стараться избегать тех слов и форм, которые могут вне-
сти путаницу, особенно если слова синонимичны по значению 
и графически почти не отличаются.

Например, мы считаем, что нет смысла, следуя боль-
шинству учебников по преподаванию русского языка как ино-
странного, давать неопределенную форму глагола «учить» 
вместе с его возвратной формой − «учиться», пытаясь донести 
до учащихся, что глагол «учиться» мы употребляем в конструк-
циях с обстоятельством места («где?»), а «учить», как переход-
ный глагол, требует после себя дополнение («что?»). Проще, 
на наш взгляд, дать изначально глагол «изучать» («что?») и, 
соответственно, «учиться» − «где?». Уже позже, при расшире-
нии лексического запаса и знакомства с возвратными глаголами, 
возвратная форма глагола «учить» не вызовет ни у кого како-
го-либо затруднения.

Здесь уместно заметить: при переводе глагола «учиться» 
(σπουδάζω), мы пришли к выводу, что лучше давать синонимич-
ный вариант «φοιτώ», поскольку в первом случае при управ-
лении глаголом, согласно греческой грамматике, необходимо 
дополнение (что?), тогда как глагол «φοιτώ» употребляется 
с обстоятельством места (где?).

То есть при переводе «учиться» глаголом «σπουδάζω» 
греческие студенты, отвечая на вопрос «Где ты учишься?», гово-
рят на основе своего менталитета: «Я учусь истории/экономике» 
и т. д., тогда как с использованием глагола «φοιτώ» ответ будет 
правильным: «Я учусь в университете им. Аристотеля».
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Целенаправленное «ограничение» и отбор лексики явля-
ется актуальным с первых же уроков и, особенно, при изучении 
родов имен существительных, в большинстве своем отличаю-
щихся от греческого языка. Во избежание недоразумений, жела-
тельно сначала подбирать слова с одинаковыми родами в обоих 
языках: скажем, мужского рода – φοιτητής / студент, υπολογιστής 
/ компьютер, женского – φοιτήτρια / студентка, καθηγήτρια / 
преподавательница и среднего рода – παράθυρο / окно, παλτό / 
пальто и т. п.

Между греческим и русским языком есть много общего 
на уровне морфологии и в области предложно-падежной 
системы. Прежде всего, это наличие трех основных падежей: 
именительного, винительного и родительного, причем вини-
тельный падеж как бы «вбирает» в себя дательный (кстати, 
имевшийся в древнегреческом языке), предложный и творитель-
ный, которые могут быть объяснены, благодаря употреблению 
винительного падежа с соответствующими предлогами: «се» (σε 
ποιον;/σε τι;) − для дательного падежа (к кому? / к чему?), «ме» 
(με ποιον;/με τι; σχετικά με ποιον; σχετικά με τι;) − для творитель-
ного (кем? / чем?, с кем? / с чем?) и предлог «я» (για ποιον; / για 
τι;) – для предложного падежа (о ком? / о чем?).

Более того, в греческом языке, как и в русском, есть поня-
тие родительного принадлежности (его, её, их), выраженное 
артиклем του/της (для единственного числа) и τους/τις (для мно-
жественного числа), поэтому вполне реально начать обучение 
не с конструкции «У меня есть журнал / У Антона есть жур-
нал», а с простого предложения с указательным местоимением 
«это»: «Это журнал Антона» (Είναι το περιοδικό του Αντώνη), 
что более естественно для греческой аудитории при указа-
нии на принадлежность того или иного предмета (одушевлен-
ного и неодушевленного существительного) какому-либо лицу 
или предмету. В противном случае, при переводе «У Антона 
есть журнал» надо будет употребить греческий глагол «[Εγώ]
έχω» («У меня есть» − в значении «имеется»), что, несомненно, 
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внесет информационную путаницу, которая усугубится сразу же 
после подачи конструкции «У меня есть» отрицательной формы 
«У меня нет…» («[Εγώ] δεν έχω» − «У меня не имеется»).

Однако, при всем этом, почти никто, кроме С. А. Хав-
рониной, не дает личные местоимения в родительном падеже 
без предлога «у», что вызывает затруднение у греческих уча-
щихся в последующем составлении родительного отрицания 
(меня / тебя / вас нет дома). В связи с этим мы предлагаем вна-
чале познакомить студентов с винительным падежом личных 
местоимений в сочетании с глаголом «любить» или «звать» 
(меня / тебя / вас любят / зовут), указав, что данная форма 
местоимений, несмотря на графическую схожесть, при наличии 
отрицания или значения отсутствия представляет собой форму 
родительного падежа в сочетании с отрицательной частицей 
«нет»: Где Антон? Его нет. Это способствует правильному 
осмыслению вопроса и избежанию обычного для греков в этом 
случае ответа «Его не было дома».

В общей сложности, процесс обучения русскому языку 
для греческих студентов представляет собой приятное познава-
тельное путешествие в мир новых знаний, полное столь же при-
ятных сюрпризов.

Родственность языков, начиная с алфавита и синтаксиса, 
а также схожесть с грамматикой древнегреческого языка, нали-
чие в русском языке многих тысяч лексических заимствований 
из греческого языка, наряду с лексическими кальками и псев-
догрецизмами2 − всё вместе представляет собой явное преиму-
щество греческих студентов по сравнению со всеми другими 
представителями иноязычной неславянской аудитории при изу-
чении ими русского языка.

2 Лексические единицы, созданные из словоэлементов грече-
ского происхождения.
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Заключение

Подытоживая все сказанное, необходимо отметить, что в усло-
виях увеличивающегося внимания к изучению русского языка 
как иностранного особенно актуальным становится соблюдение 
методических принципов обучения и, в частности, принципа 
учета родного языка. Так, в данной работе приведены некоторые 
показательные примеры особенностей грекоязычной аудитории, 
с которыми сталкиваются преподаватели-русисты в Греции. Без-
условно, есть еще много тем и вопросов, предстоящих к рассмо-
трению, над многими из которых мы уже работаем (например, 
такая широкая и требующая к себе особого внимания тема, как 
глаголы движения) − с целью повышения эффективности не 
только самого процесса обучения языку, но и передачи и усвое-
ния материала.

При восприятии иностранной речи студент опирается 
на систему родного языка, что может привести к отрицатель-
ной интерференции. Однако, зная специфику родного языка 
учащихся (в сравнении с иностранным для них русским язы-
ком), а также связанные с этим трудности, преподаватель может 
предупредить возможные ошибки с их стороны, уже не говоря 
о создании национально-ориентированных учебников [Пере-
визник 2018: 93].

Стоит отметить, что в Греции на протяжении послед-
них 10 и более лет неоднократно предпринимались достой-
ные попытки создания учебников по РКИ, ориентированных 
на греческую аудиторию. Это Грамматика русского языка 
(2003 г.) и Синтаксис русского языка (2008 г.) Светланы Мама-
луй и Антониса Тракадаса, а также серия учебников Русский 
язык для греков (уровни А1 и А2) Натрисы Даниилиду3 и вышед-
ший в 2015 году учебник Лайне Я́аны Привет! (Русский язык 
для начинающих).

3 «Может, и я могу?» (т. 1. 2005 г.; переизд. 2013 г.), «Возможно, и я могу» 
(т. 2, 2005), «Наверное, и я могу» (т. 3, 2007 г.)
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Несмотря на это, вследствие стремительной популяриза-
ции русского языка, русской литературы и культуры на террито-
рии Греции на данный момент возникает явная необходимость 
в создании учебника по РКИ, соответствующего потребностям 
греческой аудитории. Это трудная, но возможная задача, кото-
рая может быть осуществима в ходе сотрудничества российских 
ученых, задействованных в сфере преподавания русского языка 
как иностранного, с преподавателями русского языка на тер-
ритории Греции, путем обмена опыта научного исследования 
одних и практических навыков в условиях грекоязычной аудито-
рии − других.

Знание русского языка в Греции с каждым годом стано-
вится все престижнее. Это развитый туризм с Россией, много-
численные переводческие конторы и, в целом, интенсивное 
развитие российско-греческих отношений, открывающих гори-
зонты в области экономики и культуры.

Сегодня выбор русского языка связан не только 
с интересом к русской культуре и литературе, но, прежде всего, 
с перспективами дальнейшего трудоустройства после оконча-
ния университета в различных сферах бизнеса. Кстати, именно 
это было подчеркнуто в речи учредителя Благотворительного 
фонда «Иван Саввиди» Ивана Игнатьевича Саввиди − точнее, 
о преимуществе трудоустройства студентов именной кафедры 
русского языка и культуры Салоникского университета им. 
Аристотеля на уже существующих и планируемых к открытию 
предприятиях, как в Греции, так и в России.

Немаловажную роль играет и тот факт, что русский язык 
является языком общения в странах СНГ и одним из официаль-
ных языков ООН, ЮНЕСКО, ФАО4 и ВТО5.

4 Food and Agriculture Organization (FAO) − Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация ООН.
5 World Trade Organization (WTO) – Всемирная торговая организация.
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Tatiana Triandafilidi

Peculiarities of teaching Russian to the Greek audience

The first part of the paper presents a brief coverage of teaching of the 
Russian language on the territory of Greece, as well as the opening 
of the first, in the country’s history, department of Russian language 
and culture at the Aristotle University of Thessaloniki; the goals and 
tasks of the newly created department are indicated.

The second part describes the features of teaching Russian 
as a foreign language among the Greek audience, which is a sepa-
rate category that does not fall within the scope of the Slavic audi-
ence, but does not represent a typical non-Slavic audience. Taking 
into account this peculiarity, specialists are presented with specific 
remarks for increasing the efficiency of teaching Russian to the 
Greek-speaking audience; the difficulties encountered by the teacher 
of the Russian language, as well as the need to compile nation-
ally oriented to the Greek audience textbooks on Russian as a for-
eign language.
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