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Аннотация. Статья посвящена дискуссионным вопросам создания и интерпретации 

креолизованных текстов в пространстве современной информационной культуры. 

Креолизованный текст рассматривается сегодня как поликодовый текст, использующий 

элементы разных семиотических систем. В основу такого текста входят две негомогенные 

знаковые системы – вербальная (языковая) и невербальная (принадлежащая к другим знаковым 

системам, нежели естественному языку). Такая структура текста позволяет комплексно 

воздействовать на адресата. Подробно излагаются сведения по прагматике и типологии, 

характеризуются особенности рецепции печатного текста с включенными в его структуру 

изображениями различных видов. Теоретическое осмысление креолизованного текста позволило 

заключить, что нет единой типологии креолизованного текста. Вопрос типологии активно 

разрабатываются и в настоящее время. Опираясь на типологии отечественных исследователей, 

мы выделили четыре основные модели, по которым строится креолизация: по способу 

визуализации, по способу соотношения объема информации, по степени креолизации, по способу 

чтения.  

Доказывается, что в креолизованном произведении автором заданы синсемантические 

отношения между словесным и иконическим компонентами. Изображение, как показано в статье, 

является необходимым элементом адекватного восприятия учебного текста, без которого текст 

может утрачивать собственную концептуальность. Были выявлены две модели чтения, 

заложенные в организацию многих креолизованных текстов: публикация может быть прочитана 

традиционно, от начала до конца вербального текста вместе с иллюстрациями, но возможно и 

целостное восприятие смысла текста только на основе иллюстраций и подписей к ним. 

Ключевые слова: креолизованный текст; прагматика; типология текста; методика 

обучения РКИ; визуальный компонент.  
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mailto:dmitriybychkov@list.ru


III Международная конференция преподавателей русского языка в Турции 
Анкара, 16-17 ноября 2019 года 

P
ag

e5
 

 

Введение. Креолизация в современном информационном мире становится важным 

инструментом механизма коммуникации, выполняющим функцию привлечения и удержания 

внимания адресата, является ключевым способом выражения смысловой организации 

целостности нехудожественного и литературного текста. В настоящей статье ставится цель 

систематизировать сложившиеся в данное время виды креолизации нехудожественных текстов 

в аспекте прагматики и семантики, выделить функции визуальных элементов, обозначить 

способы взаимодействия в рамках целостного текста вербальных и визуальных элементов, 

оценить их творческий потенциал. Исходя из имеющихся исследований, можно заключить, что 

в основе множества разработанных типологий креолизованного текста лежит понятие 

«поликодовость», что позволяет рассматривать его как негомогенный текст, фактура которого 

состоит из двух частей – вербальной (языковой) и невербальной (принадлежащей к другим 

знаковым системам). 

Метод. Общие проблемы креолизованного текста исследуют представители различных 

наук – лингвистики, семиотики, искусствоведения, культурологии, философии, социальной 

психологии, теории журналистики и теории массовых коммуникаций. Вопросами визуального 

текста, в том числе структурой креолизованных текстов, занимаются журналисты-практики, 

методисты РКИ  и копирайтеры-маркетологи, обобщая междисциплинарный опыт. 

Поставленные цель и задачи обусловили при изложении теоретического и 

практического материала использование следующих методов предпринятого в настоящем 

пособии исследования: 

– интепретативный, используемый для определения понятийного аппарата и анализа 

содержания понятий «текст», «монокодовый текст», «поликодовый текст», 

«креолизованный текст» и смежных терминов; 

– структурно-функциональный, направленный на рассмотрение креолизованного текста 

как системы, обладающей структурной и концептуальной целостностью, единственно 

возможным для конкретного текста многоплановым функционалом в совокупности вербальных 

и визуальных планов содержания и формы, что в свою очередь позволяет увидеть каждый 

компонент в отдельности, определив его специфику, а также проследить процессы их 

взаимодействия; 

– индуктивный метод, основанный на систематизации и типологизации исследуемых 

компонентов креолизованного текста; 

Литературный обзор. Методологическую базу данной публикации составили работы Н.С. 

Валгиной, И.Р. Гальперина, Г.Я. Солганик в области теории текста (5, 8, 11). Важное 

методологическую роль сыграли труды российских лингвистов, которые посвятили свои труды 
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изучению принципов коммуникации и структурно-системных свойств разножанровых текстов, а 

также разрабатывали проблему восприятия в психологическом ключе (10, 1, 2, 6). Указанные 

исследования во многом перекликаются с работами западноевропейских специалистов в области 

структуры текста и его рецепции (12).  

Результаты. Классическая культура книги базируется на традиционном механизме чтения, 

восприятия письменной формы текста, она служит  рационализму, развивает навыки анализа, 

абстрактного мышления, способности к обобщению, развивает критическое отношение к 

действительности. Безусловно, что не все умеющие читать обладают в достаточной степени 

этими качествами. Книжная культура может служить источником  трудно преодолимых 

заблуждений и парадоксов. Р. Барт по этому поводу заметил, что наивно было бы принимать 

подобную  трактовку языка как верную, согласно которой язык  является прозрачным по 

отношению к отражаемой им реальности и выступает как нейтральный посредник, не влияющий 

на характер коммуникации. Кажется, что вещи и события адекватно отражаются словами. Между 

тем именно вера в то, что слова и вещи соответствуют друг другу, порождает особое доверие к 

печатному и устному слову (3). У. Эко обозначает данную проблему иначе: такой «реализм» – 

всего лишь миф, так как язык обладает способностью репрезентировать не столько объективную 

действительность, сколько реальность собственную, языковую, а также дискурсивную и 

субъективную реальность того, кто языком пользуется. Письменная культура прежде всего, 

безусловно, отражается в культуре книги (12). 

В связи с тенденцией к замещению словесной информации невербальной и одновременно 

линейных принципов организации текста ученые говорят о трансформации когнитивного стиля, 

о том, что формируется клиповое сознание, опирающееся не столько на интеллектуальное, 

рациональное, сколько на эмоциональное понимания смысла сообщения. На экране или 

интерактивной доске может демонстрироваться несколько изображений за одну единицу 

времени, и это развивает у адресата принципиально иной, по сравнению с книжным, тип 

внимания – бесосредоточенности на «главном», без прослеживания «основной линии» 

смыслообразования. Преимущества такого восприятия – в развитии способности отслеживать и 

решать несколько задач одновременно. 

Недостатки, о которых говорят значительно чаще, проявляются в отсутствии у носителей 

клипового мышления сосредоточенности, их нежелании и неспособности воспринимать 

длинные, стилистически однообразный линейные последовательности. Так, важной для учебного 

текста по РКИ, например, особенностью визуальных образов является их возможность 

порождать в сознании читающей и/или слушающей аудитории эффект сопричастности 

описываемым событиям и ситуации, данное обстоятельство позволяет методистам-

гуманитариям разрабатывать учебные материалы, отвечающие принципу достоверности 
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излагаемой/изображаемой информации, актуальной для российской действительности. 

Достоверность «картинки», как и печатного слова, весьма условна, она является средством не 

только верификации, но и манипуляции. У. Эко видит основную проблему экранной культуры в 

том, что возникает угроза для сохранения субъектом способности к критическому восприятию 

информации и иммунитета к ее убеждающей и внушающей интенции (12, с. 6). Иллюзия того, 

что на экране телевизора или монитора, на фотоиллюстрации или в видеосюжете все именно так, 

как на самом деле, очень велика. Учтем еще, что картина мира современного человека состоит 

из знаний, приобретенных посредством собственного опыта, лишь на 10–15%. 

Обсуждения. Термин «креолизованный текст» введен в практику научных исследований 

отечественными психолингвистами Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасовым, предложившим 

следующее определение: «Креолизованные тексты (KT) – это тексты, фактура которых состоит 

из двух негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей 

к другим с системам, нежели естественный язык)» (9, с. 61).  

Креолизованный текст, таким образом, предстает перед реципиентом сложным 

семиотическим произведением, в котором вербальные и невербальные элементы, сочетаясь 

между собой по замыслу автора, образуют визуальный, структурный, смысловой, 

функциональный и концептуальный семиотический продукт, направленный на комплексное 

воздействие на реципиента. 

На основании поликодовости текста мы можем выделить две модели чтения 

креолизованного медиатекста: 

1. линейное; 

2. нелинейное. 

Традиционное для истории мировой культуры линейное восприятие письменного текста 

основан на соблюдении конвенционального принципа последовательного чтения текста.  

Другой тип восприятия текстов – нелинейный – становится в последнее время все больше 

и больше востребованнее, что естественным образом объясняется дефицитом времени и, как 

следствие, рассеянностью внимания у самостоятельно читающей и/или слушающей лекцию 

аудитории. Лингвовизуальная структура текста, как правило, строится таким образом, что если 

читатель прочитает заголовочный комплекс, посмотрит на иллюстрации и ознакомится с 

подписями к ним, читатель получит концептуальное представление о фактуальной стороне 

текста и без текстуального знакомства с основным содержанием словесного произведения. 

Изображения в разной степени участвуют в оформлении словесного произведения 

Отечественные лингвисты в своих исследованиях на широком материале доказывают, что 

вербальные средства в чаще других  оказываются для авторов и читателей предпочтительнее 

визуальных. Так, специалисты по оформлению художественных произведений критикуют 
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многие практики иллюстрирования книг, так как изображение может сковать фантазию читателя, 

его восприятие главных героев и окружающей их обстановки. Прежде всего, это относится к 

художественным произведениям, отражающим абстрактный мир идей, духовные ценности, 

имеющим сложную образную систему. Явления креолизации сегодня описываются с 

использованием разной терминологии. В настоящее время исследователи параллельно 

употребляют термины «поликодовый текст» и «креолизованный текст». Как отмечает М.Б. 

Ворошилова, «для текстов, организованных комбинацией естественного языка с элементами 

других знаковых систем или упорядоченных множеств, еще не выработалось единое 

общепринятое терминологическое обозначение» (7, с. 181). В нашей методической работе мы 

опираемся на большой потенциал содержания термина «креолизованный текст» в качестве 

рабочего. В широком смысле данный феномен современной культуры представляется сложным 

текстовым образованием, природа которого основана на концептуально важном для автора (и 

соответственно, читателя) синтезе вербальных и невербальных элементов, поэтому 

креолизованные тексты образуют единое визуальное, структурное, смысловое и функциональное 

целое, детерминирующее комплексное воздействие на адресата.  

А.A. Бернацкая понимает способность к креолизации словесного текста как возможность 

автора сознательно комбинировать доступные средства различных семиотических систем в 

комплексе, отвечающем ключевому условию текстуальности – неотъемлемому свойству 

коммуникации и человеческой культуры в целом. Она предлагает различение трёх степеней 

креолизации:  

1) сильную – с взаимной синсемантией участвующих систем;  

2) умеренную – при явном доминировании одной системы и вспомогательной роли другой;  

3) слабую – когда речь идет о традиционных параязыковых средствах коммуникации 

(фонационных, кинетических, графических) (4, с. 109). 

М.Б. Ворошилова конкретизирует понятие креолизованного текста, уточняя, что в поле 

зрения исследователей, занимающихся изучением текста данного типа, в первую очередь 

находится соотношение вербальной и иконической, визуальной, знаковых систем, то есть 

невербальные, графические средства, сопутствующие письменной речи. Однако при этом 

следует  заметить, что, в соответствии с авторской концепцией  рассматриваемого материала 

(например, учебного), в семиотические системы, порождающие креолизованный текст, могут 

также включаться аудиальные, атрибутивные и иные знаковые единицы (7). Кроме того, как 

указывает М.Б. Ворошилова, терминологически небесспорно при анализе креолизованных 

текстов в качестве эквивалентной, равнозначной замены обозначения невербального компонента 

использование терминов «иконический компонент», «изобразительный компонент», 

«визуальный компонент», так как в письменной форме сообщения (текста) любого типа 
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словесный ряд так же визуален, как любой другой, значимыми являются шрифт, цвет, стиль 

написания и т.д. (7). Например, Н.С. Валгина, разрешая данное противоречие, для 

терминологического уточнения невербального компонента креолизованного текста использует 

термин «иконический компонент». Иконический компонент словесного произведения может 

быть представлен, например, иллюстрациями (фотографиями, рисунками), схемами, таблицами, 

символическими изображениями, формулами и т.п. (5, с. 113).  

В данном контексте выделяется два вида речевых произведений: 

1. Вербальные произведения, в которых паралингвистические средства, (мимика, жесты, 

рисунки, фотографии, иллюстрации и др.) не участвуют в создании сообщения;  

2. Речевые произведения, в которых паралингвистические средства широко используются 

в качестве сопутствующего фактора (например, рисунок, сопровождающий словесное 

изложение) или в качестве средств, репрезентирующих собственный контент (например, карта). 

Мир креолизованных текстов сегодня чрезвычайно многообразен. Он охватывает тексты 

газетно-публицистические, научно-технические, художественные, тексты рекламы, комиксы и 

т.д. Это еще раз подтверждает высказанный выше тезис, что роль креолизованных текстов 

постоянно возрастает и указывает на качественно новый этап развития речевой коммуникации, 

отвечающий потребностям информационного общества.  

Применительно к креолизованным текстам сегодня ставится и решается ряд 

исследовательских задач:  

1. выявление разновидностей невербальных средств в тексте; 

2. определение их роли в организации текста;  

3. анализ взаимодействия вербальных и невербальных элементов; 

4. выявление их функций и др.  

Требуются исследования на материале разных сфер коммуникации. 

Е.Е. Анисимова отмечает, что по отношению к вербальному тексту невербальные 

(паралингвистические) средства, определяющие его внешний вид, организованы по принципу 

поля, в котором автором применяются: графическая сегментация произведения и его композиция 

на бумаге, абзацирование, длина и высота строк и букв, пробелы, шрифт, цвет, курсив, разрядка, 

линейки, типографские знаки, различные графические символы, цифры, а также рисунки, 

фотографии, таблицы, cхемы, чертежи и другие средства (1, с. 16–17). 

Возможна классификация невербальных знаков по степени иконичности. A.A. Бернацкая 

считает, что можно вычленить три вида невербальных знаков в письменных текстах:  

1. натуралистические (фотографии, рисунки с натуры, многие виды чертежей, фигур и 

схем);  
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2. художественные (картины, рисунки с обобщающим смыслом и эстетической 

ценностью); 

3. художественно-символические (карикатуры, шаржи, изошутки, гротески и т. п.); 

4. символические (знаки-формулы) (4, с. 109). 

Типология креолизованных текстов еще только складывается. Рассмотрим существующие 

подходы, опираясь в первую очередь на работу Е.Е. Анисимовой (1, с. 5), содержащую 

развернутый обзор и других исследований. 

Так, в аспекте функциональности возможно дифференцировать произведения учебной 

тематики по РКИ (топики) на тексты с частичной и с полной креолизацией. В иллюстративных 

топиках первого типа словесный фрагмент относительно автономен от изобразительной части, 

то есть «картинка» в подобных случая становится факультативным компонентом текста. Этот 

вид креолизации, например, широко распространен в газетно-публицистических, научно-

популярных и художественных текстах. Методическое обращение к нему на уроке также может 

быть необязательным. Иной вид креолизации предполагает синсемантические отношения между 

вербальным и иконическим компонентами, когда изображение – необходимый  для адекватного 

восприятия компонент текста, без которого произведение утрачивает свою целостность. Это, 

например, плакаты, комиксы, рекламные объявления, некоторые научные статьи, которые также 

включаются в рецепционное поле иностранных студентов. 

Выразительные возможности визуальных компонентов применяются для создания 

стилистических приемов, повышения образности текста, например, благодаря включению 

вербального компонента в стилистически чуждый ему в конкретных случаях визуальный 

контент, что придает ему намеренную комическую или ироническую семантику. 

Учебный текст в пособиях по РКИ также сопровождается продуманным рядом 

иллюстративного контента. Эстетическая функция  его заключается в наполнении изображения 

наглядными, эмоционально воспринимаемыми образами, которые воздействуют на чувства 

адресата и вызывают потребность включиться в диалог, продолжить использование речевых 

действий. В результате изучения иллюстративных топиков  происходит реализация 

побудительной функции. Цветные фотографии, образуя с вербальным текстом одно целое, 

привлекают внимание адресата и включиться в аудиторную работу. Визуальный контент быстрее 

проникает в сознание реципиента, чем невербальный. К тому же, визуализация вызывает у 

человека определенные ассоциации и стойкие стереотипы. 

В отличие от изображения цвет в креолизованном печатном тексте используется только в 

качестве вспомогательного средства: не обладая собственной семантикой, цвет в сочетании с 

вербальными средствами может способствовать переосмыслению последних. Композитно-

графические выделения выступают как полноправные участники визуально-коммуникативного 
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процесса. Шрифт, цвет, подчеркивания, кавычки и специфическая форма текста – расставляют 

акценты, придают дополнительный смысл материалу, вследствие чего становятся более мощным 

инструментом манипулирования. 

Следует отметить, что в современной практике преподавания РКИ постоянно расширяются 

возможности создания образности в учебных текстах, в которых  визуальные компоненты во 

взаимодействии с вербальными воспроизводят новую для иностранного студента картину мира, 

дополняет шкалу ценностей, формирует эстетические идеалы и потребительские ценности, 

способствуя дальнейшему интересу к действительности. Дальнейшее изучение креолизованных 

текстов в методическом аспекте представляется  перспективным и востребованным. 

Таким образом, прагматика и семантика вербального и визуального прослеживается, с 

одной стороны, в дублировании смыслов, а с другой, в дополнении смысла одного элемента 

креолизованного текста, в неразрывном взаимодействии вербальных и визуальных компонентов 

и композиционно-графическом выделении важного фрагмента информации с помощью 

вербального или визуального элемента. 
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Аннотация. 

В статье  обсуждается проблема  обучения  турецких  студентов методам перевода текстов 

художественной литературы с русского на турецкий язык. Актуальность статьи обусловлена тем, что 

принципы обучения методам перевода художественных текстов до сих пор недостаточно разработаны. 

Цель работы состоит в описании  одного из эффективных методов - поискового метода перевода, - 

обеспечивающего совершенствование понимания содержания текста на иностранном языке, изложения 

его на родном языке, расширения словарного запаса не только изучаемого, но и родного языка. В 

исследовании, на основе многочисленных примеров и разработанных  автором  упражнений, нацеленных 

на приёмы и методы сравнения текста оригинала с его переводами, показываются преимущества 

параллельно-сопоставительного чтения текстов как для правильного понимания текста, так и для его 

перевода. Результатом предложенного автором приёма являются выработка навыков чтения текста, 

активизация мыслительной деятельности, обогащение  лексического запаса в ходе анализа 

художественного текста, умение понимать значение незнакомых слов из контекста, осознание 

национального колорита текста, закрепление различных разделов грамматики и совершенствование 

речевых навыков.   

Ключевые слова:  РКИ, принципы  обучения, обучение методам перевода, параллельно-

сопоставительное чтение текстов 

 

Введение. Как известно, при обучении переводу наиболее распространенными методами 

считаются репродуктивные методы, включающие в себя ролевые игры; перцептивные методы, 

т.е. просмотр видеофильмов, встречи с русскоговорящими; логические методы – языковые 

упражнения, анализ конкретной ситуации; и поисковые методы, которые предполагают 

самостоятельную работу учащихся, работу со справочной литературой, со словарями. 

В этой статье мы остановимся на поисковом методе и расскажем о его применении на 

уроках по обучению переводу с турецкого на русский и с русского на турецкий студентов 

старших курсов. 
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Метод. «Поисковый метод - один из активных методов обучения, заключающийся в том, 

что изложение учебного материала преподносится как проблема, требующая от обучаемых 

самостоятельного разрешения или «открытия», которое нужно сделать им самим. Поисковый 

метод обеспечивает вовлечение учащихся в процесс самостоятельного приобретения знаний, 

сбора и исследования информации» (Вишнякова, 1999).  

Как известно, задачей всякой работы с текстом является дальнейшее совершенствование 

навыков чтения и понимания содержания текста на иностранном языке, расширение словарного 

запаса, развитие разговорных навыков. Для того, чтобы достичь этой цели существует множество 

разных приёмов и методов в методике работы с текстом. В данной статье  будет изложен приём 

параллельно-сопоставительного чтения текстов, т.е. текста оригинала и текста перевода. Этот 

метод работы практикуется со студентами старшекурсниками. 

 

Основная часть. Студентам даётся задание прочитать определённую главу из ранее 

известного им произведения русского автора на языке оригинала, сопоставляя его одновременно 

с переведёнными разными авторами на турецкий язык текстами. В данном случае мы разберём 

пример из произведения «Детство» Льва Толстого и проследим как переводчики передают 

характеристику Иртеньева-отца, определим  удачные  и неудачные случаи перевода. Следует 

отметить, что первый перевод «Детства» на турецкий язык с языка оригинала относится к 

сороковым годам XX века и был осуществлён Раной Чакыроз.  В семидесятые годы трилогия 

повторно переводится с русского языка Ахметом Экешом, в восьмидесятые Севим Рашой, в 

девяностые Мазлумом Бейханом, в двухтысячные Лейлой Шенер. Сравним четыре варианта 

перевода: 

Прежде, чем начать сравнивать, студенты внимательно читают текст оригинала 

параллельно с текстами на переводном языке. Чтение текстов на переводном языке им нужно для 

предварительного ознакомления с предметом исходного сообщения. Вслед за этим они 

выписывают значения знакомых и незнакомых слов вместе с синонимами (синонимы им нужны 

для точного выбора значения),  анализируют семантические связи между элементами 

словосочетаний и синтаксических конструкций, а потом приступают к параллельному изучению 

текстов на обоих языках. На этом этапе они обращаются к  учебникам, толковым словарям, 

справочникам и энциклопедиям. 

В нижеприведённом примере зелёным цветом выделены удачные аналоги, чёрным цветом 

– непереведённые слова, красным – слова, добавленные переводчиком от себя. 
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«Он  был  человек прошлого века  и  имел общий для молодежи того века неуловимый   

характер   рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула.» (Толстой, 

1978) 

1. «O, keçen yüzyılın adamıydı; kendisinde o zamanın gençliğinin özellikleri vardı: 

tanımlanamaz bir efendilik, beceriklilik, kendine güven ve hovardalık.» (Tolstoy, 1945) 

«Он  был  человек прошлого века  и  имел общий для молодежи того века неуловимый   

характер   рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула.» (Толстой, 

1978) 

2. «Yiğit bir adamdı babam. Anlatılır gibi değildi yiğitliği. Yeni girişimlerden çekinmeyen, 

kendine güvenli, sevimli duygusal biriydi. Yaşadığımız günlerden çok geçen yüzyılın adamıydı sanki.»  

(Tolstoy, 1985) 

«Он  был  человек прошлого века  и  имел общий для молодежи того века неуловимый   

характер   рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула.» (Толстой, 

1978) 

3. «Babam geçen yüzyıl adamıydı ve yüzyılın gençliğine özgü şövalyelik, beceriklilik, kendine 

güven, sevecenlik ve hovardalık gibi özelliklerin hepsinden birer birer parça almıştı.» (Tolstoy, 1994) 

«Он  был  человек прошлого века  и  имел общий для молодежи того века неуловимый   

характер   рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула.» (Толстой, 

1978) 

4. «Babam geçen asrın adamıydı ve kişiliğinde o zamanın gençliğinin ortak özellikleri olan, ince 

bir şövalye ruhu, girişimcilik, özgüven, zarafet ve hovardalığı birleştirmişti.» (Tolstoy, 2006) 

 

Прочитав все четыре варианта перевода, студенты начинают выписывать слова из текста 

и сравнивать их со словарными значениями. 

 

Неуловимый – 1.tanımlanamaz; 2. – слово пропущено; 3. birer birer parça almıştı; 4. ince bir; 

Словарные значения: tutulmaz, tutulması zor, (незаметный) belli belli belirsiz; неуловимый 

запах – hissedilir edilmez bir koku; (Mustafayev- Sçerbinin, 1972) 

 

Рыцарство – (1), (2), şövalyelik, şövalye; 

Словарные значения: şövalyelik, soylu ve özverili davranış(lar); (Mustafayev- Sçerbinin, 

1972) 

 

Предприимчивость – beceriklilik, yeni girişimlerden çekinmeyen, beceriklilik, girişimcilik; 

Словарные значения: girişkenlik; (Mustafayev- Sçerbinin, 1972) 
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Самоуверенность - kendine güven, kendine güvenli, kendine güven, özgüven, 

Словарные значения: kendine güveni fazla olan; (Mustafayev- Sçerbinin, 1972) 

 

Любезность - efendilik, sevimli duygusal, sevecenlik, zarafet; 

Словарные значения: nezaket, mültefit oluş, nazik, mültefit, lütufkâr; (Mustafayev- 

Sçerbinin, 1972) 

 

Разгул – hovardalık, (2),  hovardalık, hovardalık; 

Словарные значения: sefahat (Mustafayev- Sçerbinin, 1972) 

 

Для непринудительного запоминания большего количества слов желательно подбирать 

примеры с большим числом эпитетов, как в нижеприведённом примере. 

“Большой   статный   рост,   странная,  маленькими  шажками, походка,   привычка   

подергивать  плечом,  маленькие,  всегда улыбающиеся  глазки,  большой  орлиный нос, 

неправильные губы, которые  как-то неловко, но приятно складывались, недостаток в 

произношении  -  пришепётывание,  и  большая,  во  всю голову, лысина…” (Толстой, 1978) 

  

1.“Uzun, yakışıklı boyu, kısa adımlarla tuhaf yürüyüşü, omuz silkme alışkanlığı, her zaman 

gülümseyen küçük gözleri, kocaman gaga burnu, hoş bir devinimle bükülebilen bakışımsız (asimetrik) 

dudakları, s’leri ş yapan konuşması ve cascavlak başı…”  (Tolstoy, 1945)  

 

2.“Uzun boylu, çevik yürüyüşlü, bir omzunu ikide bir silkmek alışkısı, küçük parlak gözleri, 

kıvrık burnu, ilk bakışta yadırganan sonra göze hoş görünen az kıvrık dudakları, biraz peltek konuşması, 

tümüyle saçsız olan başıyla çevresinde saygınlık uyandıran bir adamdı” (Tolstoy, 1985) 

 

3.“Yapılı, uzun bir beden, sekmeyi andırır tuhaf bir yürüyüş, omuz çekme alışkanlığı, her zaman 

gülümseyen küçük gözler, kocaman kartal burun, beceriksizce ama hoş bir biçimde yumulmuş dudaklar, 

konuşurken kimi harfleri “ş” gibi söyleme ve dazlak bir kafa…”  (Tolstoy, 1994) 

 

4.“Uzun, heybetli bir vücut, ufak adımlarla garip bir yürüyüş, bir omzunu havaya kaldırma 

alışkanlığı, küçücük gülümseyen gözler, büyük kartal bir burun, biçimsiz ama göze hoş görünen 

dudaklar, dili bağlı olduğu için konuşmasında bir pepelik ve tamamen kel bir kafa.” (Tolstoy, 2006) 
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В завершении проделанной работы анализируются ошибки, происходит обсуждение 

использованных и предложенных слов, конструкций, делаются соответствующие выводы, а 

также студентам предлагается написать свой вариант перевода. Студенты учатся как на своих, 

так и на чужих ошибках. 

Детали, на которые студенты обращают внимание, делая выводы, следующие: 

- точно ли воссоздана портретная характеристика героев; 

- точно ли передана речевая характеристика героев; 

- точно ли переданы внутренний мир и переживания героев; 

- сохранён ли авторский стиль писателя.  

Выводы, сделанные студентами на примере вышеизложенной передачи характеристики 

образа отца Николеньки следующие: 

- текучесть языка Толстого несколько сохранена; 

- переводчики постарались передать устойчивые черты образа; 

- частично упущены детали, что стушёвывает образ.  

- недоспустимость перевода с языка-посредника.  

В ходе сопоставительного изучения  четырёх текстов студенты: 

- замечают развитие переводческого дела. 

- стараясь вспомнить ранее известные слова, тренируют память и тем самым 

активизируют мыслительную деятельность; 

- уточняя значения слов в словаре, обновляют и укрепляют знания, обогащая тем самым 

словарный запас; 

 - осознанно анализируя предложенные варианты, прочно усваивают языковой материал; 

- развивавая навыки работы над переводным текстом, они развивают навыки чтения и 

понимания прочитанного и, таким образом приобретают уверенность в себе для чтения книг в 

оригинале; 

- тренируются в переключении с одного языка на другой язык, 

- узнают, что перевод произведения с языка посредника обречён на провал. 

Кроме того поиск слов в словаре, приобретая форму игры, перестаёт быть для них нудной 

и утомительной работой.  

Подобная работа проводится и над переводами пословиц и поговорок. 

 

«Поздоровавшись, папа сказал, что будет нам в деревне баклуши бить»... (Толстой, 1978) 

Râna Çakıröz: “Sabah görüşmesinden sonra, babamız köyde başıboş dolaştığınız yeter, … dedi.” 

(Tolstoy, 1945) 
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Sevim Raşa: “Babam bize günaydın dedikten sonra çiftlikte yeterince pabuç eskittiğimizi, … 

anlattı.” (Tolstoy, 1985) 

Mazlum Beyhan: “Babam bizimle selamlaştıktan sonra aylaklığa bir son vermemiz gerektiğini, 

… söyledi.” (Tolstoy 1994)  

Ahmet Ekeş: “Babam bizimle selamlaştıktan sonra … boş gezdiğimizin yettiğini … söyledi.” 

(Tolstoy 1970, 22) 

 

Говоря о переводах пословиц и поговорок следует сказать, что здесь студенты 

сталкиваются с переводческой проблемой ещё больше, чем при описании портретной 

характеристики или при описании внутреннего мира героя, т.к. пословицы и поговорки являются 

носителями национального колорита и содержат труднопереводимые, порой непереводимые 

реалии. Здесь главное не ошибиться в выборе аналогичного слова или оборота, так как слова с 

аналогичным значением в целевом языке могут заключать в себе национальную окраску. Именно 

работая над переводом реалий, студенты, узнают о таких особенностях перевода паремического 

слоя языка как калькирование, описательный  перевод и др. приёмы. Ими ещё раз осознаётся, что 

в отличие от понимания текста обычным получателем, которое нередко является весьма 

поверхностным, переводческое понимание текста отличается глубиной и доскональностью. 

Работа над переводами пословиц и поговорок, в основе которой лежит интерес находки, 

радость узнавания усиливает и повышает мотивацию. Она полезна и тем, что позволяет видеть 

сходства и различия в культуре различных народов, способствует развитию чувства уважения к 

другим народам, сотрудничеству и осуществлению диалога культур. 

 

Выводы. Подобного рода анализы переводов, которые способствуют выявлению 

наиболее типичных ошибок и искажений при воссоздани оригинала, учат студентов тому, что 

эстетического художественного соответствия оригиналу можно достигнуть лишь в том случае, 

когда на языке перевода создается синтаксическая конструкция, которая наиболее полно 

отражает мысль оригинала, авторскую манеру повествования, доносит до читателя его 

эмоциональный заряд. Как пишет Лейла Шенер: “Edebiyat eserlerinin başlıca özelliklerinden biri 

duyguları ifade etmektir. Bu duyguları çeviri yoluyla başka bir dile aktarmak” (…) ”metnin hissiyatını 

okura geçirmek” (…) “edebiyat çevirmeninin işini daha da zorlaştırır” (Şener, 2016). 

Таким образом, прорабатывая текст, используя наибольшее количество примеров, можно 

смело утверждать, что метод параллельно-сопоставительного чтения текстов на языке оригинала 

и перевода включает в себя все требования, предусмотренные для обучения языку при работе с 

текстом т.к. способствует расширению лексического запаса, умению понимать значения 
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незнакомых слов из контекста, осознанию национального колорита текста, закреплению 

различных разделов грамматики, совершенствованию речевых навыков.  
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Аннотация 

Невербальная семиотика рассматривается в статье в качестве объекта 

психолингвистической теории, приобретая в этом контексте статус функционально и 

коммуникативно значимого компонента языковой способности и коммуникативной 

компетенции. Отмечается, что представляющиеся универсальными единицы невербальной 

семиотики обладают национально-культурной спецификой их плана выражения и содержания. 
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Недооценка роли невербальных компонентов при обучении иностранных учащихся вне 

языковой среды нередко становится источником как визуального, так и смыслового акцента 

их коммуникативного поведения. Формулы речевого этикета, единицы отражения 

эмоциональной сферы речевого поведения представлены в национально-языковом сознании 

функциональными комплексами, коммуникативными паттернами, объединяющими собственно 

языковые средства с элементами невербальной семиотики, и являются культурно 

маркированными единицами речевого общения. Понимание этого требует дальнейшей 

разработки уже сложившихся способов предъявления лингвострановедческих данных с целью 

их оптимизации в практике преподавания РКИ. В качестве методического средства, 

способствующего формированию коммуникативной компетенции иностранных учащихся, 

автор представляет описание Лингвострановедческого словаря мимики и жестов (Воронин, 

2019), который насчитывает в своём составе 215 словарных статей и продолжает сложившуюся 

в русистике и методике преподавания РКИ учебную лексикографическую традицию. 

Ключевые слова: невербальная семиотика; функциональный базис речи; 

коммуникативная компетенция; культурно маркированные единицы; лингвострановедческий 

словарь. 

Введение 

Понимание необходимости изучения национально-культурной специфики 

функционирования единиц языка и речи при овладении иностранными языками объясняет 

большой интерес к данной проблематике. Этот вопрос в русистике обсуждается как в 

теоретическом, так и практическом аспектах. Не только в работах по методике обучения 

иностранным языкам, но и в теоретическом плане, в русле выявления социальных, 

психологических, этнокультурных и культурно-исторических факторов языкового 

существования, рассматриваемый круг вопросов находится в центре внимания 

междисциплинарных исследований языка и речи. Работы А. А. Акишиной (Акишина, Кано, 

1991), Е. М. Верещагина (Верещагин, Костомаров, 2014), И. Н. Горелова (Горелов, 2003), А . 

А. Залевской (Залевская, 2005), В. В. Красных (Красных, 2017), Г. В. Колшанского 

(Колшанский, 1974), Г. Е. Крейдлина (Крейдлин, 2002), Т. М. Николаевой (Николаева, 1990, 

с. 367), Н. И. Формановской (Формановская, 2014) и других исследователей сформировали 

теоретически хорошо обоснованную антропо-, психо-, лингвокультурологическую, а вместе 

с ней, и на её основе, и лингвострановедческую традицию преподавания русского языка как 

иностранного. Лингвострановедение сегодня это уже не столько методика ознакомления 

иностранных учащихся с современной действительностью, историей и культурой, сколько 

страноведчески ориентированная лингвистика, цель которой состоит в изучении единиц языка 
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и речи, обладающих ярко выраженной национально-культурной семантикой (Верещагин, 

Костомаров, 2014).    

Отсутствие у обучающихся страноведческих фоновых знаний приводит к неадекватности в 

усвоении языковых единиц, к коммуникативным ошибкам, к затруднениям в понимании 

художественных текстов и искажениям в переводе. Важность владения фоновыми знаниями в 

целях успешной коммуникации не подвергается сомнению. Для методики преподавания РКИ 

существенным является поиск и разработка путей и способов овладения иностранными 

учащимися всей палитрой коммуникативных средств, участвующих в устном речевом общении, 

в живой речи.  

Цель 

В настоящей статье ставится задача рассмотрения невербальных коммуникативных средств 

в психолингвистическом и лингвометодическом аспектах с целью представления и обоснования 

теоретической и прикладной ценности Лингвострановедческого словаря мимики и жестов 

(Воронин, 2019). 

Постановка и обсуждение проблемы 

Процесс человеческого общения представляет собой сложное взаимодействие, 

неразрывную спаянность собственно языковых (вербальных) и неязыковых (невербальных) 

средств. Устная речь сопровождается жестами, мимикой, различными ритуальными и 

экспрессивными телодвижениями, выступая в качестве коммуникативно значимого 

инструментария кинесики (Birdwistell, 1971), параязыка (Колшанский, 1974), языка тела (Argyl, 

1975; Fast, 1978; Wainwright, 1978), невербальной семиотики (Григорьева, 2001; Крейдлин, 2002). 

Научные данные позволяют сегодня говорить о системном характере взаимопроникновения и 

скоординированности вербального и параязыкового кодов на лексическом, морфологическом и 

синтаксическом уровнях. Структура конкретного коммуникативного акта также является 

результатом взаимодействия вербальных и невербальных средств. В устном речевом общении 

слово и жест взаимодействуют, дополняя, уточняя и заменяя друг друга (Русская…, 1983, с. 234). 

Определяя место паралингвистики среди языковедческих дисциплин, Г. В. Колшанский 

отмечал, что её объектом является особый функциональный компонент, коммуникативная 

подсистема, дополняющая функцию вербальной (Колшанский, 1974). Показательна на этом фоне 

констатация одного из наиболее авторитетных сегодня исследователей невербальной семиотики 

Г. Е. Крейдлина. По мнению ученого, невербальные аспекты человеческого поведения в ситуации 

коммуникативного взаимодействия, а также и проблематика соотношения невербальных 

языковых кодов с естественным языком «не только не описаны систематически, но в целом ряде 
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отношений просто не затронуты»  (Крейдлин, 2002, с. 6). 

Коммуникативный характер единиц невербальной семиотики уходит своими корнями в 

глубинные слои антропосоциогенеза, отражая тем самым целостность и непрерывность 

эволюционного процесса. В инструментарии древнейших дорелигиозных, магических, практик 

выразительная пластика телодвижений и символика тела формировали архетипические слои 

мышления, сознания, предметно-трудовой деятельности и протокоммуникаций. 

Провозглашение Протагором Человека мерой всех вещей предвосхитило осознание принципа 

антропоморфизма как имманентного конструкта науки, искусства, естественного языка. 

Координаты коммуникативного акта изначально заданы схемой человеческого тела. В 

вертикальном, сагиттальном и фронтальном измерениях семиотически объективируемых 

человеком интеракций раскрываются архетипические идеологемы современной цивилизации. 

В динамике эволюционного развития формировался психофизиологический аппарат 

человека, реализующий его когнитивно-языковую способность в совокупности семиотических 

(вербальных и невербальных) коммуникативных средств. В концепции И. Н. Горелова эта 

конфигурация функциональных систем получила название функционального базиса речи 

(Горелов, 2003). 

 О наличии этого базального компонента речевой способности свидетельствуют данные 

нейрофизиологии, психологии, когнитивистики, а динамический, фазовый характер его 

функционирования подтверждается специальными наблюдениями за тем, как происходит 

развертывание речевого акта в реальном речевом общении, в синхрогенезе,  а также данными 

онтогенеза речи. Функциональный базис речи оформляется в системе протопонятий на основе 

протознаковых семиотических систем, объединяющих в своем составе единицы мимики, 

кинесики, пантомимы, проксемики, голосовых фонаций, отражая тем самым ключевые этапы в 

развитии коммуникативных систем, когнитивного развития онто- и антропосоциогенеза в целом. 

О глубинном родстве жеста и слова и преемственности их генезиса свидетельствует факт их 

локализации в одной зоне головного мозга. Методика обучения иностранному произношению И. 

Штока и Л. В. Величковой основана на посреднической роли определенных видов жеста, 

временно вводимого в целях обучения (Хроленко, Бондалетов, 2006). 

Употребление языка тела, языка эмоций в качестве языков-посредников становится 

возможным в силу определенной степени их универсальности. Они доступны для понимания, 

преодолевая культурные, гендерные, возрастные, наконец, собственно языковые различия и 

коммуникативные барьеры. Физиологической основой функционирования этих языков является 

органическая связь физиологических состояний организма человека с его общей моторикой и 

акустическим аппаратом голосового выражения тех или иных эмоциональных состояний. Эти 
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языки инициируются в подсознании человека, в недрах его языковой способности, что делает 

характер их манифестаций непроизвольным, спонтанным, в значительной степени или даже 

полностью неподконтрольным со стороны сознания. 

В более широкий гуманитарный контекст рассматриваемая тема входит в качестве проблемы 

интегрирования человека в общество посредством телесно воплощенного в нём единства 

физиологического, психологического, социального и культурного начал. Этот аспект её 

осмысления представлен трудами таких ученых, как Ж. Деррида, К. Леви-Стросс, М. Мерло-

Понти, М. Мосс, М. Фуко, Н. Элиас и многих других. Исследования антропологов показывают, 

что из тысячи устойчивых поз, которые способно принимать тело, лишь менее половины 

обусловлены физиологическими потребностями организма, тогда как оставшаяся, большая, часть 

наделена коммуникативным значением. Идеи культурной антропологии в их взаимосвязи с 

описанием коммуникативного поведения представителей различных этнических сообществ 

получили свою дисциплинарную, психо-лингво-культурологическую, интерпретацию в одной из 

первых на эту тему коллективной монографии «Национально-культурная специфика речевого 

поведения» (Национально-культурная…, 1977).  

Кинесический язык типичен для многих ситуаций общения в рамках речевого этикета 

(привлечение внимания, приветствие, прощание, знакомство, способы выражения эмоций и 

т.п.). При этом в большинстве случаев он обнаруживает свою национально-культурную 

специфику, что существенно сближает его с естественным языком (Верещагин, Костомаров, 

2014; Николаева, 1990). В методике преподавания русского языка иностранным учащимся 

сложилась традиция изучения иностранцами русского речевого этикета. Формулы речевого 

этикета, а также способы выражения эмоциональных состояний и  чувств человека часто 

представляют собой функциональный комплекс языковых и параязыковых элементов и являются 

культурно маркированными единицами речевого общения. Богатейший материал для изучения и 

описания элементов национального параязыка, коммуникативных стратегий и тактик речевого 

поведения, функционирующих внутри той или иной лингвокультурной общности, содержат 

художественные тексты. Именно на основе анализа текстов художественной литературы 

создавались известные сегодня словари жестов А. А. Акишиной, С. А. Григорьевой, Г. Е. 

Крейдлина (Акишина и др., 1991; Григорьева и др., 2001). Один из последних словарей, «Словарь 

языка жестов» (2003), содержит в своем составе 1300 словарных статей (Дмитриева и др., 2003). 

«Из жестов всех составить алфавит и научиться понимать все мысли» стремился В. Шекспир. 

Сегодня его призыв находит своё воплощение в лингвокультурологической проблематике 

исследований единиц невербальной семиотики, делая объектом наблюдения мимико-
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кинесические, постуральные, проксемические и ориентировочные единицы речевого общения, 

а также особенности их отражения в системе средств естественного языка.  

Результаты 

Откликом на запросы практики межкультурной коммуникации стало осознание 

необходимости описания элементов невербальной семиотики в учебных целях, что нашло своё 

место в русской учебной лексикографии. Основы лингвистического описания русских жестов и 

мимики в целях преподавания русского языка как иностранного были заложены учебной 

лексикографической коллекцией русской мимики и жестов А. А. Акишиной, Х. Кано, Т. Е. 

Акишиной (Акишина и др., 1991). Принципы отбора и способы представления учебного 

материала в Лингвострановедческом словаре мимики и жестов (Воронин, 2019) во многом 

опираются на данную традицию. В основу расположения материала положен алфавитно-

гнездовой принцип. Гнездовым словом выступает входящее в состав фразеологического 

выражения существительное, соматизм, обозначающий часть тела человека. Независимо от того, 

какую роль в исполнении жеста играет та или иная часть человеческого тела, словарь 

представляет практически полный коммуникативный соматикон русской языковой личности, 

т.е. всю совокупность частей тела, отраженных их языковыми номинациями в виде соматизмов, 

употребляемых для обозначения коммуникативных единиц. Так, по данным словаря, русский 

коммуникативный соматикон представлен 30 наименованиями. 

Внутри гнёзд словарные статьи, их общее число 215, располагаются по алфавитному 

принципу. Структура словарной статьи маркирована рубриками, представляющими описание, 

толкование и особенности употребления кинесической единицы.  

Ввод единицы описания представлен фотоснимком, фиксирующим коммуникативное 

движение. Снимок сопровождается словесным описанием коммуникативной единицы. Описание 

открывается представлением словарной формулы жеста, отраженной во фразеологической 

системе русского литературного языка. Варианты жестовых номинаций представлены 

фразеологическими единицами; выделены существительные-соматизмы, указаны основные и 

вариантные глаголы и их видовые формы. Падежными вопросами отмечены сочетаемостные 

особенности употребления языковых номинаций.  

Семантизация жеста содержит общую ситуативную и стилистическую характеристику, в 

отдельных случаях дополняется сведениями о возрастных, гендерных и других особенностях 

употребления описываемой единицы. Завершает словарную статью рубрика, содержащая 

словесные формулы, которые выступают в качестве языкового сопровождения жеста. Это 
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типизированные варианты ситуативных словесных реплик русской разговорной речи, 

употребляемых самостоятельно или в сопровождении невербального компонента высказывания. 

Выводы 

Исходя из того, что живое общение представляет собой системно организованное 

взаимодействие языковых и параязыковых средств, являясь неотъемлемой частью 

коммуникативной компетенции говорящего, изучение неязыковых коммуникативных средств 

должно занять своё место в процессе обучения русскому и другим иностранным языкам. Особое 

значение имеют теоретические и практические разработки в области выявления, описания и 

систематизации коммуникативных средств, обладающих национально-культурной спецификой. 

Лингвострановедческий словарь по своему содержанию и предназначению способен 

оптимизировать решение указанных проблем, выступая в качестве важнейшего компонента и 

средства обеспечения учебного процесса. 

Использование словаря в учебных целях должно способствовать преодолению так 

называемого визуального акцента в речевом поведении иностранцев, изучающих русский язык, 

более полному удовлетворению их коммуникативных потребностей, а также более адекватной 

интерпретации рече-жестового поведения как носителей современной русской речевой 

культуры, так и особенностей диалогического общения персонажей русской художественной 

литературы, героев театральных постановок и кинофильмов. 
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Аннотация 

 В данной статье рассмотрена проблема организации образовательного пространства на онлайн-

площадках и способы его наполнения посредством визуальных средств обучения. Показаны 

основные форматы визуального предоставления материала. Особое внимание уделено 

алгоритмам работы с ними при обучении русскому языку детей-билингвов дошкольного и 

младшего школьного возраста, поскольку именно в этом возрасте важную роль играет 

восприятие окружающей действительности через образы. Приведены отрицательные примеры 

использования визуальных средств обучения и сформулированы факторы, оказывающие влияние 

на отбор визуального материала.  

Ключевые слова: визуальные средства обучения; русский язык для детей-билингвов; 

русский язык как иностранный. 

 

 Быстроменяющийся мир, принцип открытых границ, доступность интернета в почти 

любой точке мира и глобализация сегодня оказывают влияние на все сферы нашей жизни. Люди 

более свободны в выборе профессии, места работы и даже страны проживания. Вследствие этого 

увеличивается количество интернациональных семей и детей, вынужденных осваивать два языка 

одновременно. Нахождение в иноязычной среде приводит к вытеснению русского языка из 

повседневной сферы общения. Как подходят к решению данной проблемы родители?   

Можно выделить три основных подхода. Многие принимают решение развивать язык 

своего ребенка самостоятельно, другие обращаются к специалистам в своём городе, а кто-то 

использует онлайн-обучение. Причин отказа от очного обучения может быть много. Среди них 

несоответствие уровня образования в учебных заведениях ожиданиям родителей,  одинаковый 

или сопоставимый уровень цен на групповые и индивидуальные занятия, отсутствие 

образовательных учреждений в месте проживания семьи.  

Делая выбор в пользу онлайн-обучения, ученик оказывается вовлечённым в виртуальную 

образовательную среду, которая включает: видео и аудио связь, инструменты, имитирующие 

наполнение классной комнаты (доски, маркеры и карандаши, возможность загружать картинки), 

mailto:umarinina@gmail.com
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образовательные материалы. Такой формат работы делает невозможным использование многих 

приемов преподавания русского языка, особенно с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста. Именно в этом возрасте ребенок познает мир через непосредственный контакт с ним 

(развивающие игры, игры на взаимодействие, творческие работы). В связи с чем возникает задача 

заполнения образовательного пространства и удержания внимания. Требуется разнообразить 

количество форматов работы, используемых на онлайн-уроках. Для этого зачастую применяются 

визуальные средства обучения. Рассмотрим некоторые из них более подробно.  

Фотографии и рисунки – это наиболее популярный способ подачи информации. Они 

начинают использоваться с самых первых уроков с учениками. Если ребёнок ещё не владеет 

навыками чтения, возможны следующие форматы работы с данным визуальным материалом:  

- введение новых понятий (существительных, прилагательных, глаголов), что сокращает 

затрачиваемое время на объяснение значения слова;  

- описание предметов и явлений (составление словосочетаний на материале фотографий и 

рисунков, односоставных предложений). Такой формат даёт возможность отработки 

согласования частей речи, тренировки комбинаторики слов;  

- картинки на классификацию предметов (домашние и дикие животные, фрукты и овощи и так 

далее). Таким образом выводятся из пассивного в активный словарный запас ранее знакомые 

слова и выражения, обучающийся учится применять индукцию;  

- картинки на поиск предметов, которые не только учат ребёнка концентрироваться, но и 

мотивируют его к формулированию собственных высказываний;  

- составление рассказа по картинкам, являющееся одним из немногих методов на онлайн-уроках, 

применяемых для построения связного рассказа без использования текстов.  

Освоение чтения и письма дает возможности для других форматов работы с фотографиями 

и рисунками. Среди них:   

- поиск буквы на картинке, необходимый билингвам для установления чёткого различия в 

графике изучаемых языков;   

- поиск слов, начинающихся на определённую букву – это формат работы, позволяющий 

обобщить знания, пополнить словарный запас, вспомнить ранее изученные слова;   

- картинки, иллюстрирующие сюжет читаемого текста, служат прекрасным средством 

визуализации образов, а также развивают механизм вероятностного прогнозирования при 

наличии в тексте незнакомых слов;   

- сюжетные картинки;   

- замена картинок в тексте на слова, представляет интересный формат работы для учеников, 

повышает их личную вовлеченность, поскольку сопровождается детализированной историей о 

появлении такого задания, тренирует запоминание написания слов.   
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Более подробного описания требует формат работы с сюжетными картинками как наиболее 

эффективный инструмент развития речи. Другие форматы предполагают работу по чёткому 

алгоритму, то есть не требуют от ребенка творческого мышления. Работая с сюжетными 

картинками, учитель не ограничивает фантазию ребенка, не подсказывает ему правильный ответ 

и не порицает неправильный. Задача педагога состоит в том, чтобы направлять ученика, задавать 

наводящие вопросы. Возможно лишь исправление грамматических ошибок. Сюжетные картинки 

мотивируют детей к тому, чтобы продумывать предысторию, рассуждать над тем, что будет 

дальше, обобщать информацию, делать выводы и облекать свои мысли в целостные предложения 

и тексты. Например, на первом году работы с учениками по сюжетным картинкам можно 

руководствоваться следующим планом: а) вступительная беседа, подводящая детей к теме 

картины; б) рассматривание картины; в) свободные высказывания детей по поводу содержания 

картины; г) беседа о содержании картины в порядке вопросов, предложенных преподавателем; 

г) рассказ детей о том, какие события предшествовали изображаемому на картине событию и 

последуют далее; д) контрольное списывание (или записывание) ответов на ключевые вопросы, 

которые ребёнок уже дал устно [1, С. 6-7]. 

  Наиболее интересной и трудоемкой является работа с видео на онлайн-уроках. Сложность 

заключается в отборе материала и его представлении. Видео материалы должны быть 

посильными для понимания учащимися, знакомить с реалиями и явлениями изучаемого языка, 

прививать морально-этические ценности. К ресурсам, подходящим для использования на 

онлайн-занятиях можно отнести:   

- мультфильмы из цикла «Гора самоцветов» анимационной студии «Пилот» («Никита Кожемяка» 

[2], «Жихарка» [3], «Козья хатка» [4]);  

- советские мультфильмы («Крошка Енот» (ТО «Экран») [5], «Серая шейка» (КТ 

«Союзмультфильм»)[6], «Принцесса и Людоед» (ФГУП «Союзмультфильм»)[7]; 

- мультипликационный сериал «Три кота» (ООО «Студия Метрафильмс») [8].   

Они соответствуют ранее перечисленным условиям, на их материале могут быть разобраны 

разные темы: дружба («Крошка Енот»), нарушение запретов («Жихарка») и даже тема 

изготовление мёда («Три кота»).   

  Схема работы с видео строится таким образом, что вначале вводится новая лексика, 

учащиеся рассуждают над её значением, прорабатывают с учителем. Затем смотрят видеоролик. 

Ученики выделяют и характеризуют главных героев, выполняют задания на понимание 

ключевых моментов видео. Далее составляют рассказ по опорным картинкам, учитель помогает 

им при возникновении трудностей с подбором слов, задает наводящие вопросы, если ученик 

теряет нить повествования. Затем опорные кадры перемешиваются, а перед учащимися ставится 
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задача восстановить их в хронологической последовательности, после чего рассказать историю 

ещё раз.  

 В качестве проверочного материала по пройденной теме могут быть использованы 

настольные игры.  

Классический вариант настольной игры, включая игровое поле, фишки, кубик, переводится 

в онлайн-формат. Игровое поле помещается на рабочую доску, фишки рисуются поверх 

изображения доски и перетаскиваются с помощью курсора, кубик заменяет программа, в которой 

заложен алгоритм выпадения цифр от 1 до 6 случайным образом. Передвигая свою фишку на 

новую клетку, ученики отвечают на вопросы, написанные на игровом поле, или выполняют 

задания. 

 К другому типу игр можно отнести знакомые каждому школьнику «Крестики-нолики». 

Перед совершением хода ученики также выполняют задания, формат которых усложняется для 

поддержания интереса к игре. Например, появляется необходимость назвать слова на 

соответствующую букву алфавита, составить несколько предложений о предмете на картинке, 

ответить на вопросы о нём, спеть песню и так далее.  

Использование настольных игр способствует введению соревновательного момента и 

повышению интереса учащихся к происходящему, смещается акцент от языка как объекта 

изучения к языку как средству общения, а также элемент игры помогает сформировать более 

дружеские отношения между учеником и учителем, снизить тревожность на уроке.  

Простой для организации в техническом смысле является игра «Акинатор», суть которой 

сводится к угадыванию одного из нескольких предметов или объектов посредством ответов на 

закрытые вопросы. Например,  познакомившись с рассказом В. В. Бианки «Чей нос лучше?», 

ученики могут в игровом формате повторить лексику по теме «птицы»: учитель выбирает птицу, 

а ученик задаёт вопросы о ней («Ты загадал птицу из рассказа. Эта птица ест насекомых? Она 

живёт на болоте? Это утка?»). Игра сопровождается изображениями объектов.  

Еще один формат работы, обладающий большим образовательным потенциалом – это 

комиксы. При работе с ними ученику требуется построить монологическое высказывание о том, 

что он видит на картинках, провести причинно-следственную связь и составить высказывание о 

том, что изменилось на картинках, прочитать реплики в комиксе, используя подходящую 

интонацию, выполнить задания после текста. Смена видов речевой деятельности и 

наполненность образами не дает ученикам привыкнуть к однотипному формату работы и 

заскучать. Как правило, героями комиксов становятся уже знакомые и интересные ученикам 

персонажи, что также повышает вовлеченность на уроке. 

Не менее эффективными для отработки лексики могут быть и собственные рисунки 

учеников. Доступны многие форматы работы, среди которых можно выделить следующие: 1. 
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учитель даёт задание, а ученик выполняет: «Нарисуй зелёные глаза. Нарисуй курносый нос»; 2. 

Ученик описывает, ученик рисует, а затем отгадывает, как называется получившееся 

изображение; 3. Ученик рисует, а учитель описывает то, что видит; 4. Ученик рисует и 

параллельно составляет рассказ о том, что он изображает.  

На отбор материала оказывают влияние следующие факторы:  

1. Наполнение и используемая лексика должны быть общеупотребительными 

(например, многие тексты из букварей для носителей русского языка не подходят для детей-

билингвов, поскольку содержат в себе лексику, почти не употребляемую в среде общения 

билингвов. Например, сено, стог, коса и т. д.).  

2. Они не должны иметь идеологической составляющей. Сейчас снова набирает 

популярность переиздание советских учебников, в частности проект «Сталинский букварь», но 

многие материалы уже не приемлемы для использования, поскольку пропагандируют политику 

СССР. 

3. Реалии в большинстве своем должны быть знакомы детям (многие деревья, 

названия птиц и зверей, праздников не известны детям и не встречаются в стране их проживания, 

значит, нужно подбирать визуальные материалы, которые билингвы смогут понять и 

использовать лексику из них в будущем). В то же время должно происходить приобщение к 

русской культуре. 

4. Необходимо учитывать географические и культурные особенности страны 

(климат, межличностные отношения и т. д.).  

5. Переносное значение должно быть использовано в ограниченном количестве или 

не использоваться совсем, поскольку визуальные материалы такого характера могут быть не 

поняты (например, мультфильм «Ехал Ваня» (ТО «Экран») [9], плохо подходит для 

использования из-за игры слов и быстрого темпа повествования).  

В заключение необходимо обратить внимание на отсутствие достаточного количества 

пособий и курсов, наполненных подходящими для детей-билингвов визуальными материалами, 

что делает необходимым использование всех вышеперечисленных визуальных средств обучения 

при работе на онлайн-уроках и подталкивает к поиску новых.  
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Аннотация 

В статье даётся описание экспланаторной практики обучения турецких студентов анализу 

русского литературного текста, понимаемого как смысловое и структурное единство, 

функционально завершенное речевое целое, как сплетение, соединение  группы предложений, 

связанных по смыслу и грамматически. В процессе анализа используется индуктивно-

дедуктивный метод и методика филологического /лингвоэстетического/ анализа текста. Исходя 

из того, что анализ литературного текста предусматривает наличие, как минимум, базового 

уровня владения русским языком, эта дисциплина  преподаётся на четвёртом курсе 

Бакалавриата, когда студенты уже владеют  предварительными  навыками  

литературоведческого анализа художественных произведений, а также структурно-

семантического анализа языковых единиц всех уровней, знакомы с функционально-

стилистическими и функционально-смысловыми типами текстов.  

Ключевые слова: литературный текст; экспланаторная практика; целостность; 

информативность; связность; завершенность; членимость; ситуативность. 

Введение  

     Целью данной статьи является описание экспланаторной практики обучения турецких 

студентов анализу русского литературного текста. При этом  текст понимается как смысловое и 

структурное единство, функционально завершенное речевое целое, как сплетение, соединение  

группы предложений, связанных по смыслу и грамматически.  

     Объектом нашего анализа являются основные признаки текста: целостность, 

информативность, связность, завершенность, членимость, ситуативность. В качестве предмета 

анализа  нами выбраны тексты «Писем о добром и прекрасном» Дмитрия Сергеевича Лихачёва, 

являющиеся не только эталоном современной русской речи, но и образцом гуманного мышления 

человека, независимо от его национальной или языковой принадлежности. Ведь по глубокому 

убеждению писателя «…добро и красота едины для всех народов» [6; 1]. Работа над этими 

текстами обогащает мироощущение турецких студентов в рамках турецко-русского диалога 

культур, путём сравнения нравственных ценностей родной и русской культуры. 

 Метод 

     В процессе обучения используется индуктивно-дедуктивный метод и методика 

лингвоэстетического анализа текста. Под лингвоэстетическим анализом понимается 

лингвистический анализ художественного текста как отдельной самостоятельной единицы 

исследования, обладающей своей эстетической функцией. Во многих филологических 

исследованиях языковые проблемы традиционно изучаются совместно с вопросами стилистики 
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художественной речи [1,2,9]. В нашей практике лингвоэстетический анализ предполагает 

направление исследования от языковых фактов, рассматриваемых как частное, к традиционно 

литературоведческим категориям – композиции, идеи, образам художественного текста, 

рассматриваемым как общее; то есть совмещает лингвистические и литературоведческие методы 

исследования.  

Литературный обзор 

     Как отмечает И.А. Тарасова, «комплексность, взаимопроникновение 

лингвистического и литературоведческого подходов к анализу художественного произведения 

обусловлены постоянно присутствующей сверхзадачей – целостным анализом текста как 

единого объекта исследования. Именно целостность объекта позволяет говорить о едином 

научном принципе, называя его филологичностью» [9; 8]. Мысль о полноценности 

филологического анализа художественного текста можно найти ещё у Ф.И. Буслаева, 

подчёркивающего, что ведению филологии подлежит не только правильность языка, но и 

красота его. «Эстетический элемент заключается в языке необходимо, поэтому основательное 

объяснение писателя грамматическое будет вместе и эстетическое». [1; 83]. Если 

лингвистический анализ в узком смысле слова или так называемый «атомарный», по выражению 

Б.А. Ларина, лингвистический анализ предполагает выявление и исследование структуры, 

семантики и функции конкретной языковой единицы независимо от её связи со всем текстом, то 

лингвоэстетический анализ направлен на осмысление языковой структуры текста как способа 

образного воплощения действительности и не ограничивается собственно языковой системой. 

Как отмечает известный философ М. Мамардашвили, «...текст есть то, что соединяет – и в 

действительности написание литературного текста не есть занятие, отдельное от жизни;.. само 

построение какой-то условной, воображаемой конструкции впервые придаёт логику тому, что 

ты раздельно видел в своей жизни» [8; 19].  

     Для понимания турецкими студентами содержательной стороны русского текста, его 

семантики, важным оказывается дифференциация таких понятий, как значение и смысл. 

Понимание значений отдельных слов и даже наиболее распространённых фразеологизмов 

независимо от их связи с текстом студентам даётся сравнительно легко, так как они могут 

уточнить их по соответствующим словарям. Что касается понимания смысла текста, то есть его 

целостного содержания, не сводимого к значениям составляющих его частей, но в то же самое 

время определяющего эти значения, то здесь необходима разработка целого комплекса 

упражнений. 

      С одной стороны, в составе высказывания слова употребляются в одном из своих 

словарных значений, с другой стороны, выбор какого-то конкретного значения зависит от 

общего смысла высказывания. Как подчёркивает Н.С. Валгина, «...именно смысл актуализирует 
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в системе значений слова ту его сторону, которая определяется данной ситуацией, данным 

контекстом». [2; 161]. Таким образом, важной составляющей анализа текста является выявление 

в словах контекстуально актуализированных значений. Процесс этот становится наиболее 

доступным турецким студентам на примерах сопоставления русско-турецких эквивалентов с 

различным семантическим объёмом. Так, в зависимости от контекста, описывающего 

определённую ситуацию, слово «тётя» будет иметь в русском высказывании значение либо 

«сестра матери», либо «сестра отца», в то время как в турецком языке имеются отдельные слова 

для каждого из этих значений. 

       По утверждению известного русского психолога Л.В. Выготского – исследователя 

проблемы взаимодействия мышления и речи – если оратор на протяжении некоторого времени 

развивает одну и ту же мысль, то это не значит, что она возникает отдельными единицами, как 

развивается его речь. Напротив, мысль содержится в его уме как целое, и её можно сравнить с 

«нависшим облаком, которое проливается дождём слов» [3; 270].Таким образом, смысл текста 

формируется от целого к частному – путём расчленения первоначального смысла на частички 

/значения/ и наименования этих частичек /слова/, а текст формируется от частного к целому – 

путём объединения отдельных слов в словосочетания и предложения по правилам грамматики и 

синтаксиса конкретного языка.  

       При анализе текста мы исходим из следующих положений, сформулированных 

представителями советской психологической школы: «значение слова является объективным 

отражением системы связей и отношений»; «смысл – это привнесение субъективных аспектов 

значения соответственно данному моменту и ситуации». [7; 53]. В соответствии с этим анализ 

текста производится от осмысления его языковых средств до понимания его смысла. 

Анализ 

     Анализ текста проводится в следующей последовательности: 

-чтение текста с целью восприятия информации на уровне словарных значений слов и 

словосочетаний: работа со словарём; выявление прямых и переносных значений слов, тропов и 

стилистических фигур.  

-определение контекстуально актуализированных значений слов и словосочетаний: 

упражнения на выявление членимости и связности текста. 

-понимание эксплицитно выраженной информации: упражнения на выявление 

целостности и завершённости текста. 

-осмысление имплицитно выраженной информации: упражнения на выявление 

информативности и ситуативности текста. 

     В процессе первого этапа анализа текст характеризуется как художественно-

публицистический, по функционально-смысловому типу – смешанный /с элементами 
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рассуждения, повествования, описания/, по форме речи – монологический /разговор с 

воображаемым собеседником с желанием активного воздействия на читателя/, речь собственно-

авторская /субъектом речи является сам автор/. 

       Второй этап анализа  направлен на выявление членимости и связности текста. Под 

членимостью текста понимается способность делиться на составляющие его части. При анализе 

мы различаем структурно-семантическое и композиционно-стилистическое членение текста. В 

первом случае речь идёт о выделении высказываний и межфразовых единств, а во втором случае 

– абзацев.  

      Анализ включает в себя чтение каждого абзаца, нахождение ключевых слов 

/обращается внимание на их повтор,  синонимизацию, антонимизацию, повторную 

номинацию/; определение микротемы, которая либо может быть выражена в одном из 

высказываний абзаца, либо её надо выявить и сформулировать; установление границ 

межфразового единства с учётом его монотематичности; характеристика абзаца с точки зрения 

построения /аналитико-синтетический, синтетико-аналитический, рамочный, абзац-связка, 

композиционный стык, абзац-стежневая фраза/. 

     Связность текста проявляется в определённым образом организованной смысловой и 

структурной связи всех его компонентов. Связность текста на уровне абзаца выявляется в 

актуальном членении высказываний и в характере их связи. Если в каждом последующем 

высказывании темой становится рема предыдущего высказывания, то налицо цепная связь; если 

же последующие высказывания, имея своё тема-рематическое членение, раскрывают и 

дополняют содержание предыдущего высказывания, то это параллельная связь. Чаще всего связь 

высказываний в абзаце бывает смешанной – с чередованием  цепной и параллельной связей. 

Фиксируются такие средства связи в абзаце как порядок слов, структурный параллелизм, 

местоимения, союзы. 

        На третьем этапе рассматривается целостность текста, проявляющаяся в 

тематической, смысловой, модальной связи между его компонентами и способствующая 

содержательной и коммуникативной организации текста. Все компоненты текста связаны с 

темой высказывания с – основным предметом описания, повествования или рассуждения – а 

также с авторским замыслом – отношением автора к передаваемой информации. Модальное 

единство текста находит своё выражение в оценке, концепции, позиции автора, 

сформулированных им с целью сообщения читателю и может передаваться как отношением 

автора к сообщаемой им информации, так и отношением содержания информации к 

действительности. Выполняются упражнения на определение типа повествования /от первого, 

второго или третьего лица/; на выявление объективной и субъективной модальности /маркерами 

которой выступают глагольные формы, наклонение и вводные слова/.  
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       С целостностью текста связано понятие его завершённости, подразумевающее 

получение читателем всей заключённой в тексте информации о предмете речи и осознание 

замысла автора. В качестве заданий по осмыслению завершённости текста студентам 

предлагаются для анализа тексты среднего объёма с последующим подбором к ним заглавий 

/проблемно-тематических, фабульно-кульминационных, персонажных, хронотопных/. 

     На четвёртом этапе уделяется внимание информативности текста, то есть восприятию 

заключённой  в нём информации /каждое последующее высказывание добавляет  к сказанному 

новую информацию/. Однако наряду с вербально выраженной информацией текст может быть и 

носителем имплицитной информации. 

      Как известно, необходимым условием для адекватного понимания иноязычного 

текста является восприятие не только его объективного, но прагматически обусловленного 

содержания. Неполное восприятие имплицитной текстовой информации объясняется, как 

правило, недостаточностью фоновых лингвистических знаний. Поэтому для читателя-

иностранца невербальное восприятие имплицитно представленной информации возможно лишь 

при фокусировании на конкретных единицах текста, кодирующих те или иные невыраженные 

смыслы.   

       Так, например, когда в одном из своих писем Д.С. Лихачёв говорит о верности 

правде, дифференцируя правду-истину и правду-справедливость, проблему взаимосвязи 

истины как сущего и правды как должного невозможно объяснить студентам, в родном языке 

которых для обозначения обоих значений употребляется одно и то же слово, без обращения к 

этимологии данных русских слов, а также к русской культурной традиции, в которой анализ 

категорий правды и истины занимает значительное место, как в культурологическом, так и в 

философском аспектах. [6; 2]. 

       Носителями имплицитной текстовой информации могут выступать 

немаркированные интертекстуальные заимствования, дешифровка которых предоставляется 

читателю и зависит от его начитанности. Они могут употребляться с тем же значением, что и в 

источнике, либо приобретают по воле автора другую коннотацию. 

       Интертекстуальные фрагменты представлены в текстах писем Д.С. Лихачёва и в виде 

прямого включения – в основном цитирования, с целью использования его в качестве опоры для 

обоснования собственного мнения, либо пересказа.  [6; 1]. 

       С информативностью связано понятие ситуативности. Турецкие студенты легче 

воспринимают текст, когда они понимают ситуацию, о которой идёт речь, когда они могут 

представить себя в этой ситуации, либо эту ситуацию в своей жизни. Ситуативность текста 

проявляется в его соотнесённости с реальной или вымышленной денотативной ситуацией и 

ситуацией общения, на основе которой строится текст. Как отмечает И.Т. Касавин «Смысл 
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текста — загадочная субстанция, измеряющая близость текста человеку, способность человека 

встроить данный текст в свой жизненный мир. Наличие внетекстовой реальности является 

необходимым условием смысла <...> всякий внешний контекст — прежде всего культурный — 

«оборачивается лингвистическим, ибо его нельзя усвоить вне чтения и понимания текста. И в 

нём же неистребимая ситуативность для людей, имевших возможность войти в него посредством 

более или менее близкого, но всё же личностного общения» [4: 267].    

       В целях выработки навыков выявления и осмысления имплицитно выраженной 

информации проводится структурно-семантический анализ конкретных единиц, кодирующих те 

или иные невыраженные смыслы, практикуется метод вертикального чтения текста, 

предусматривающий дешифровку интертекстуальных фрагментов, используются ситуативные 

ролевые игры, в которых студентами разыгрываются описываемые в тексте ситуации, ведутся 

диалоги, обсуждения, совершаются действия от лица персонажей и автора текста, высказывается 

отношение к ним. 

Заключение 

Лингвоэстетический или филологический анализ русского литературного текста требует 

от турецких студентов практического применения максимума знаний, навыков и умений, 

полученных ими в течение четырёх предыдущих лет университетского обучения. Предлагаемая 

нами методика экспланаторной практики включает в себя весь набор этих знаний, 

трансформируя их в упражнения, задания, инструкции. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности выбора видеоматериалов для групп уровней В1-

С1 с учетом не только лингвистического и культурологического материалов, как это делали в 

своих работах Глебова Н.Н, Орехова И.А., но и основываясь в большей мере на особенности 

состава конкретной реципиентной группы, что заметно увеличит интерес аудитории к 

кинофильмам, а также повысит общую мотивацию группы. Аудитории были разделены нами по 

следующим классификациям: возрастная, гендерная, моно- и полинациональная, религиозный 

состав, гибкие – ригидные, критерий отношения к изучаемому, критерий воспринимаемой 

информации в группе. А также выделены основные факторы, основанные на личностном опыте, 

отбора видеоматериалов в зависимости от типа группы. Были даны собственные наблюдения над 

различными по составу группами и их вкусовыми предпочтениями относительно русского 

кинематографа. В статье доказывается, что не только лингвистический и страноведческий 
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анализы, но и социальный аспект играют значительную роль при подборе материалов для 

иностранных слушателей, изучающих русский язык. 

 

Ключевые слова:  метаязыковая компетенция, лингвострановедение, аудирование, 

видеоматериалы, состав группы обучаемых, отбор материалов при обучении РКИ 

 

В настоящее время все большую популярность приобретает изучение русского языка 

посредством просмотров фильмов. Зададимся вопросом, почему именно этот вариант получает 

все более широкое распространение? 

Во-первых, при обучении языку обязательно необходимо учитывать такой факт, как 

обучение не только лингвистическим особенностям языка, но и обучение культуре, 

особенностям поведения, языковым кодам и фразам, понимаемых только носителями конкретной 

культуры. Мы сейчас живем в поликультурном мире, где фактор непонимания и неприятия 

чужих культур приводит не только к неуспеху одиночных коммуникативных актов из-за 

неправильного или нестабильного коннотативного понимания, но и к более масштабным 

негативным последствиям. В этом отношении именно киноискусство может внести 

существенный вклад в формирование воспринимаемых русских метаязыковых и невербальных 

стереотипов общения. 

Во-вторых, при просмотре художественного (чаще) или документального (реже) фильмов 

обучающиеся задействует различные виды памяти, внимания (непроизвольное, произвольное, 

послепроизвольное), формирует ряды ассоциативных связей, которые позволяют улучшить 

метаязыковую функцию речи. 

В-третьих, просмотр для реципиентов – это не только ряд сменяющихся картинок с 

наложенной на них звуковой дорожкой, это и особенности невербальных сигналов определенной 

культуры, цветовое восприятие эпохи, культурного события или видения режиссера, динамика 

языкового кода, печатная особенность воссоздаваемого времени. В связи с этим следует обратить 

внимание на то, что именно с помощью просмотров кинофильмов на уровне восприятия 

увиденных образов формируется истинная лингвокультурная картина русского мира. Особенно 

это важно в тот момент, когда обучение русскому языку происходит за пределами русской 

языковой среды (Азимов, Щукин, 2009). 

Все это является неоспоримыми плюсами при обучении иностранных учащихся русскому 

языку, но при этом необходимо выработать критерии отбора кинематографического материала, 
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на основе которых необходимо рекомендовать или не рекомендовать тот или иной фильм к 

просмотру. 

Н.Н.Глебова и И.А.Орехова в своем пособии по развитию речи «О русских фильмах по-

русски» (Глебова, Орехова, 2016) выделяют следующие критерии методологического отбора: 

• Фильм должен отражать русскую лингвокультурную действительность; 

• Фильм не должен быть отягощен жаргонизмами, просторечиями, табуированной 

лексикой; 

• Фильм должен поднимать гуманитарные проблемы. 

Мы в данной научной статье полностью согласны с данными критериями, однако считаем 

нужным дополнить их еще и с точки зрения характеристики групп обучающихся в целом. 

Рассмотрим данный вопрос подробнее. 

Учебная группа – это формально созданное объединение (Кикоть, Столяренко,2004):  

• подчиненное собственной целевой ориентации;  

• организованное на условно-постоянной основе; 

• сознательно организованное для достижения поставленных целей в ходе 

направленной педагогической деятельности. 

Если неправильно подобрать фильм, не учитывая особенностей состава конкретной обучаемой 

группы, то восприятие фильма потребует большего произвольного внимания и может привести 

к резкому снижению результативного языковым и метаязыковым материалами. С каких сторон 

следует рассмотреть фактор состава аудитории для адекватного подбора кинематографического 

материала (Стернин, 2010)? 

В первую очередь это будет фактор возраста группы. Именно возрастная характеристика будет 

одной из основополагающих по той причине, что именно это ляжет в основу исторического 

знания о показываемой эпохе. Социальные ценности подвержены изменениям из-за 

исторических событий, подачи этого времени в СМИ, а также знания/незнания исторического 

фона. 

Именно по этой причине необходимо на подготовительном этапе к просмотру фильма дать 

группе небольшое по объему, но емкое по содержанию описание не только исторического 

события, но и понимания его в метаязыковом контексте русского языка. 

Для каждой из типов возрастных групп: 

1. старшей, 
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2.  среднего возраста,  

3. молодого возраста 

4. смешанной)  

чаще всего ближе будет то время, которое: 

• будет ближе к их возрасту в 25-30 лет, как наиболее запоминающихся событий в 

историческом плане; 

• которое интересно для них по определенным субъективным причинам. 

Более молодая аудитория обычно интересуется новинками кино, экшенами, триллерами, 

комедиями, хоррорами (одним словом тем, что сейчас показывают повсеместно), более старшее 

поколение (порядка 50+) охотнее смотрят драмы, классические комедии, кино, после просмотра 

которого можно порассуждать, а также фильмы, не обремененные спецэффектами. Фильмы 

военно-патриотического содержания хорошо принимаются обычно во всех указанных типах 

групп, однако ждут от них совершенно разной подачи: от восприятия масштабности и 

спецэффектов сражение на фоне любовной, семейной, личной (чаще всего трагической) истории 

до осмысления трагичности войны на примере конкретного человека в неспешной драме с 

элементами военных баталий.  

Второй фактор, с позиции которой мы будем рассматривать группы, будет фактор гендерной 

принадлежности обучаемых. По данному фактору группы можно разделить на: 

• женские; 

• мужские; 

• смешанные. 

Необходимо сразу обратить внимание на то, что первые два подтипа групп по гендерной 

принадлежности встречаются намного реже третьей. Однако не следует не принимать во 

внимание деление на женское и мужское восприятие событий, а также выбор жанра, наличие 

батальных или романтических сцен исходя из половых различий реципиентов. Так, в 

преимущественно женских аудиториях больший отклик для обсуждения находят фильмы о 

семьи, о женской судьбе, фильмы, где главными героями являются дети, а также кинокартины 

романтической направленности. В преимущественно мужских группах по гендерному различию 

наибольший интерес проявляется к военным фильмам, драмам исторического или политического 

содержания, комедиям.  

Следующий фактор, который следует принять во внимание  - это фактор деление по 

религиозному составу. Здесь мы хотим обратить внимание на тот факт, что в основе этой 
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классификации мы понимаем не только религиозные, но и культурные различия обучающихся. 

На основании этой классификации все группы можно разделить на: 

• монорелигиозные; 

• дурелизиозные (где преобладают представители двух религий); 

• полирелигиозные. 

Очень важно при выборе фильмов учитывать данный фактор, иметь достаточно четкие понятия, 

касающиеся основных ценностей и запретов в религиях, представленных в обучаемой группе, 

чтобы не создать конфликтных ситуаций еще на этапе подготовки к фильму, а также не 

использовать киноленты, которые уже априори могут разделить группу на враждующие лагеря, 

связанные с различной трактовкой тех или иных событий в определенных религиозных 

социумах. Особенно продуманными должны быть фильмы, в которых реципиенты заранее могут 

не воспринять историческую, религиозную, а также культурную составляющие русской 

культуры из-за отличного от русского восприятия. С особой тщательностью следует вести отбор 

фильмов по таким проблемам, как: 

• военные конфликты. Особенно четко надо производить отбор кинолент в 

группах, где могут находить конфликтующие стороны показываемого события. 

• роль отдельных исторических личностей. Эта тема может стать выигрышной для 

дискуссии после фильма по причине абсолютно разных точек зрения и аспектов, 

с которых в определенной культуре рассматривается та или иная личность. По 

этой же причине эта тема может привести к доказыванию правоты только 

собственной точки зрения и неспособности услышать другую. Поэтом роль 

педагога особенно важна как роль ведущего, способного направить обмен мнения 

после просмотра киноленты в нужное правильное русло. 

• фильмы, где историческая трактовка событий в русском обществе может 

существенно отличаться от трактовки в культуре реципиента; 

• женщина и ее роль в современном обществе; 

• некоторые проявления любви (однополая, измена, нарциссизм). Именно этот 

аспект вызывает достаточно большие разногласия в группах с превалирующим 

количеством студентов, исповедующих мусульманство. 

С позиции классификации групп обучаемых по критерию «гибкость-ригидность», где под 

«гибкостью» мы понимаем способность группы самостоятельно принимать решения и лишь на 

основе анализа множества факторов доверять или не доверять определенным факторам и 

правилам, а под «ригидность» - неспособность группы к принятию решений, достаточно легкое 
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принятие навязываемых правил, суждений и определенных точек зрения, преподаватель, 

возможно может столкнуть с такой проблемой, как личностный интерес или его отсутствие.  

С ригидной группой будет работать значительно легче с точки зрения подбора фильмов, но 

вызовет или нет ответную реакцию этот фильм, предугадать достаточно сложно, достаточно 

большая роль тут будет отведена именно действиям преподавателя, его личностным качествам и 

умениям «расшевелить» аудиторию. В гибкой группе более сложным будет процесс выбора 

самой киноленты, так как в этом случае необходимо максимально проанализировать интересы 

аудитории, но если выбор будет сделан правильно, то здесь преподавателю на этапе обсуждения 

после просмотра киноленты останется только корректировать беседы по заранее 

запланированному плану, обращать внимание слушателей на определенные факторы. 

С точки зрения отношения к изучаемому, а в нашем случае – к увиденному, нельзя разделить 

группу в целом, как в ситуации с предыдущими факторами. Здесь деление уже будет проходить 

внутри самой группы. По этому фактору членов группы можно разделить на: 

• позитивно настроенных. Это те реципиенты, которым проявляют интерес к 

конкретной теме, активно участвуют в обсуждении по той причине, что им 

доставляет это эстетическое удовольствие. Их общее количество обычно 

колеблется от 10 до 30%; 

• нейтрально настроенных. Это те обучаемые, которые учатся, чтобы получить 

знания, но им совершенно не важны темы, которые затрагиваются в процессе 

обучения. Иными словами, мы наблюдаем процесс обучения для обучения. Таких 

студентов в группе обычно от 25 до 60%; 

• негативно настроенных. Это те слушатели, которым не нравится выбранная тема, 

но они будут активно участвовать в обсуждении, задавать вопросы, искать 

различные подтверждения собственной точки зрения для опровержения 

определенной позиции. Обычно количество таких слушателей – от10 до 30%. 

Здесь необходимо обратить внимание на тот фактор, что для подготовки и активизации студентов 

именно на этапе обсуждения фильма важно вовлечь именно позитивно настроенных и негативно 

настроенных к материалу. Причем состав этих подгрупп может меняться в зависимости от темы 

и никогда не бывает постоянным. 

По типу воспринимаемой информации аудитория делится на: 

• подготовленную; 

• неподготовленную. 
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Цель неподготовленной аудитории довольна проста – узнать новую информацию, в нашем 

случае – расширить лексическую наполняемость собственного словарного состава, 

усовершенствовать культурную, межкультурную и метаязыковую функции речи на основе 

незнакомого исторического и культурного материалов. Подготовленная же аудитория нацелена 

не только на вышеперечисленные результаты, но и на углубление знаний по определенной, 

интересной для них тематике, в которой они знают, если не многое, но основное, знакомы с 

определенными сторонами этого явления, различными точками зрения. Следовательно, для 

подготовленной аудитории необходимо не только грамотно подобрать сам видеоматериал, но и 

правильно расставить и привести подготовительные задания и вопросы для обсуждения. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что только контаминация целого ряда 

факторов может определить тот кинематографический материал, который сможет реализовать 

ряд задач: 

• сформировать у иностранных учащихся общее представление о показываемой 

эпохе, на основе подготовительных упражнений и видеоряда фильма; 

• определить причинно-следственные связи для правильного формирования 

метаязыковой функции речи; 

• отработать определенный лексический и грамматический материал. 

Для успешного выполнения вышеперечисленных задач необходимо учитывать не только 

факторы, выделяемые Н.Н.Глебовой и И.А.Ореховой, но и фактор самой группы, исходя из 

культурных, психологических, возрастных, гендерных и других отличий. 
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Aннoтaция 

 В cтaтьe рaccмaтривaeтcя вoпрoc o xудoжecтвeнныx прoизвeдeнияx руccкoй 

xудoжecтвeннoй литeрaтуры И.A. Бунинa  кaк бoгaтoм лингвoкультурoлoгичecкoм мaтeриaлe, 

иcпoльзуeмoм нa зaнятияx c инocтрaнными cтудeнтaми. Нa ocнoвe рaбoты c прoизвeдeниями 

A.И. Бунинa дeлaeтcя вывoд o рoли xудoжecтвeнныx тeкcтoв в фoрмирoвaнии руccкoй рeчeвoй 

культуры учaщиxcя. Привoдятcя тaкжe рaзличныe фoрмы aудитoрнoй и внeaудитoрнoй рaбoты, 

cпocoбcтвующиe рaзвитию рeчeвoй культуры cтудeнтoв.  

Ключeвыe cлoвa: руccкaя xудoжecтвeннaя литeрaтурa; xудoжecтвeнный тeкcт; 

инocтрaнныe учaщиecя, рeчeвaя культурa; лингвoкультурoлoгия. 

 

Ввeдeниe 

 Oбучeниe руccкoму языку инocтрaнныx учaщиxcя, кaк извecтнo, oриeнтирoвaнo нa 

рeшeниe  глaвныx  цeлeй: oбрaзoвaтeльную, кoммуникaтивную, a тaкжe вocпитaтeльную. Руccкaя 

клaccичecкaя литeрaтурa oблaдaeт вceми нeoбxoдимыми кaчecтвaми и дocтoинcтвaми, чтoбы 

cтaть oдним из эффeктивныx cрeдcтв для рeшeния пocтaвлeнныx цeлeй. Изучeниe тeкcтa 

xудoжecтвeннoй литeрaтуры прeдпoлaгaeт рaбoту, нaпрaвлeнную нe cтoлькo нa вырaбoтку 

нaвыкoв aдeквaтнoгo пoнимaния coдeржaния тeкcтa, нo нa бoлee пoлнoe и глубoкoe пoнимaниe 

cмыcлa тeкcтa, т.e. нeoбxoдимocть рaccмaтривaть взaимoдeйcтвия вcex языкoвыx cрeдcтв, 

кoтoрыe coздaют eдинcтвo эcтeтичecкoe и идeйнoe в  xудoжecтвeннoм  прoизвeдeнии. При 

изучeнии  рaзличныx прoизвeдeний руccкoй клaccичecкoй литeрaтуры инocтрaнными учaщимиcя    

прoиcxoдит нe тoлькo oзнaкoмлeниe c нoвыми рeaлиями. Нaряду c этим прoxoдит oтрaбoткa 

грaммaтичecкиx кoнcтрукций, кoтoрыe нужны в прoцecce рeaльнoй рeчeвoй кoммуникaции; 

лeкcичecкий зaпac тaкжe oбoгaщaeтcя; прoиcxoдит уcoвeршeнcтвoвaниe фoнeтичecкoй культуры; 

mailto:e.blanche@mail.ru
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уcвoeниe нeoбxoдимыx этикeтныx фoрмул, кoтoрыe иcпoльзуютcя в дaльнeйшeм рeaльнoм 

рeчeвoм oбщeнии.  Тaким oбрaзoм,  влияниe рaбoты c xудoжecтвeнными тeкcтaми нa рaзвитиe 

рeчeвыx cпocoбнocтeй cтудeнтoв-инocтрaнцeв oгрoмнo и нeoбxoдимo для фoрмирoвaния иx 

рeчeвoй культуры.  

Рaзвитиe умeния чтeния тeкcтoв руccкoй xудoжecтвeннoй литeрaтуры oпрeдeлeннo мoжнo 

cчитaть умeниeм xудoжecтвeннoгo вocприятия, кoтoрыe, нecoмнeннo, игрaeт вaжнeйшую рoль в 

рaзвитии личнocти, пoзвoляют рacширить кругoзoр cтудeнтoв-инocтрaнцeв, cфoрмирoвaть у ниx 

вaжныe oбщeкультурныe кoмпeтeнции. Имeннo пoэтoму мы прeдлaгaeм чтeниe aутeнтичныx 

тeкcтoв И.A. Бунинa, кoтoрыe пoмoгут oриeнтирoвaтьcя в руccкoй лингвoкультурe инocтрaнным 

cтудeнтaм, ocoзнaвaть знaчeниe рoccийcкиx цeннocтeй гумaниcтичecкиx и учить умeю иx 

aнaлизирoвaть. 

Уникaльнocть прoзы И.A. Бунинa cocтoит в ee пoчти мaгичecкoм вoздeйcтвии нa читaтeля. 

Пoнять причины мaгии eгo cлoвa мoжнo пoнять тoлькo чeрeз мнoгoрaзoвoe и вдумчивoe чтeниe 

бунинcкиx прoизвeдeний. Пoэтoму впoлнe зaкoнoмeрeн вoпрoc o тoм, кaк нaучить читaть 

твoрeния удивитeльнoгo мacтeрa инocтрaнныx cтудeнтoв-лингвиcтoв бaкaлaвриaтa. Нaйти 

рeшeниe этoгo вoпрoca мы пытaeмcя нa прaктичecкиx зaнятияx пo руccкoму языку кaк 

инocтрaннoму. 

Нaпримeр, рaccкaз Ивaнa Бунинa «Xoлoднaя oceнь» являeтcя oдним из нaибoлee 

пoдxoдящиx для лингвocтилиcтичecкoгo aнaлизa в инocтрaннoй aудитoрии нa зaнятияx РКИ. Вo-

пeрвыx, этoт рaccкaз oтнocитcя к «вeршинным» прoизвeдeниям руccкoй литeрaтуры. Вo-втoрыx, 

eгo знaют пoчти вce нocитeли руccкoгo языкa. В-трeтьиx, этo нeбoльшoй пo рaзмeру и нe oчeнь 

cлoжный в языкoвoм плaнe xудoжecтвeнный тeкcт. Урoвeнь eгo cлoжнocти cooтвeтcтвуeт урoвню 

языкoвoй и oбщeoбрaзoвaтeльнoй пoдгoтoвки учaщиxcя втoрoгo ceртификaциoннoгo урoвня 

влaдeния руccким языкoм. Нeбoльшoй рaзмeр рaccкaзa пoзвoляeт прoвecти eгo цeлocтный aнaлиз 

нa зaнятии. При нeбoльшoм oбъёмe и oтнocитeльнoй прocтoтe cюжeтa дaнный рaccкaз, 

прeдcтaвляя coбoй cлoжную cиcтeму языкoвыx cрeдcтв, cвязaнныx кaк c плaнoм вырaжeния, тaк 

и c плaнoм coдeржaния, дaёт oгрoмныe вoзмoжнocти для выявлeния cкрытыx, глубинныx 

(втoричныx) cмыcлoв, зaлoжeнныx в прoизвeдeнии. A имeннo нaличиeм втoричныx cмыcлoв, 

вырaжeнныx имплицитнo, oпрeдeляeтcя xудoжecтвeннaя цeннocть литeрaтурнoгo прoизвeдeния. 

Eщё oднa oчeнь вaжнaя причинa oтбoрa этoгo рaccкaзa – oбрaз любви, coздaнный в этoм рaccкaзe, 

cooтвeтcтвуeт oбрaзу любви и любoвнoй вeрнocти, прeдcтaвлeннoй вo мнoгиx трaдициoнныx 

культурa, и имeннo пoэтoму рaccкaз «Xoлoднaя oceнь» мoжeт быть  c нaибoльшeй лeгкocтью и c 

интeрecoм прoчитaн инocтрaнными учaщимиcя. 

Для тoгo, чтoбы привлeчь внимaниe учaщиxcя к тoй или инoй чacти тeкcтa, нeoбxoдимo 

иcпoльзoвaть тaкoй приём, кaк чтeниe вcлуx, этo cпocoбcтвуeт лучшeму пoнимaнию. Крoмe тoгo, 
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в прoцecce чтeния вcлуx прeпoдaвaтeль мoжeт иcпрaвлять прoизнoшeниe учaщиxcя. Нaпримeр, 

cнaчaлa читaть этoт мaлeнький фрaгмeнт, иcпрaвлять прoизнoшeниe, кoммeнтирoвaть лeкcику, и 

пoтoм зaдaвaть вoпрocы o лeкcикe или oб иcтoричecкиx coбытияx, oпиcaнныx в рaccкaзe.  

В июнe тoгo гoдa oн гocтил у нac в имeнии - вceгдa cчитaлcя у нac cвoим чeлoвeкoм: 

пoкoйный oтeц eгo был другoм и coceдoм мoeгo oтцa. Пятнaдцaтoгo июня убили в Caрaeвe 

Фeрдинaндa. Утрoм шecтнaдцaтoгo привeзли c пoчты гaзeты. Знaeтe ли вы, чтo oбoзнaчaeт 

«cчитaтьcя cвoим чeлoвeкoм»? Caрaeвo – гoрoд в Бocнии. Знaeтe ли вы, гдe oнa нaxoдитcя? «В 

июнe тoгo гoдa...» знaeтe ли вы, этo кaкoй гoд? И oбъяcнитe и cкaжитe причины.  

Кaк мы ужe знaeм, cущecтвуют рaзличныe мeтoды прoвeрки урoвня знaния, a тaкжe 

cпocoбы, кoтoрыe пoмoгaют инocтрaнным учaщимcя пoнять глубину xудoжecтвeннoгo тecтa. Нa 

этoм этaпe учaщимcя мoгут быть дaны рaзличныe зaдaния: зaдaния нa пoнимaниe тeкcтa, 

гoвoрeниe, пиcьмeнныe зaдaния и прoвeрoчныe. Зaдaния нe cтoлькo прoвeряют тo, нacкoлькo 

уcвoeн тeкcт, cкoлькo пoмoгaют eгo пoнять. Зaдaния бывaeт рaзными, пoэтoму мы прeдлaгaeм 

cлeдующиe типы зaдaний. 

Пeрвый тип – этo зaдaниe нa пoнимaниe oбщeгo coдeржaния xудoжecтвeннoгo тeкcтa. 

Oпрeдeлитe, кaкиe из выcкaзывaний cooтвeтcтвуют coдeржaнию рaccкaзa? Учaщимcя 

прeдлaгaeтcя cпиcoк выcкaзывaний, из кoтoрыx учaщиecя дoлжны выбрaть прaвильныe 

вaриaнты. 

1. Oнa впeрвыe вcтрeтилacь co cвoим жeниxoм в июнe тoгo гoдa. 

2. Кoгдa oтeц прoчитaл в гaзeтe oб убийcтвe aвcтрийcкoгo крoнпринцa, oн cкaзaл, чтo будeт 

вoйнa. 

3. Cвaдьбу oтлoжили, пoтoму чтo думaли, чтo вoйнa cкoрo кoнчитcя. Вo-втoрыx, зaдaния, в 

кoтoрыx coдeржaтcя вoпрocы, нa кoтoрыe учaщиecя дoлжны oтвeтить, oпирaяcь нa coдeржaниe 

тeкcтa. Нaпримeр, зaдaютcя  cлeдующиe вoпрocы пo тeкcту «Xoлoднaя oceнь»: 

1. Чтo cлучилocь в июнe 1914 г.? 

2. Кaкoe coбытиe прoизoшлo нa Пeтрoв дeнь? 

3. Пoчeму cвaдьбу oтлoжили дo вecны? 

Тaким oбрaзoм, пeрвый тип зaдaний cтимулируeт рaзгoвoрныe нaвыки учaщиxcя, пoзвoляeт 

oбнaружить прoбeлы в пoнимaнии coдeржaния [2, c. 11]. Втoрoй тип – этo зaдaния нa пoнимaниe 

лингвocтилиcтичecкoй cтруктуры xудoжecтвeннoгo тeкcтa, eгo xудoжecтвeннoгo cвoeoбрaзия, 

вырaжeннoгo в языкe, т. e. пoнимaниe xудoжecтвeннoгo cмыcлa прoизвeдeния c oпoрoй нa 

языкoвую cтруктуру. Эти зaдaния нa прoвeрку глубины и aдeквaтнocти уcвoeния тeкcтa 

учaщимиcя. Эти зaдaния трeбуют caмocтoятeльнoгo oбъяcнeния и интeрпрeтaции oтдeльныx 

эпизoдoв cюжeтa. Здecь зaдaютcя вoпрocы oбoбщaющeгo xaрaктeрa, чтoбы учaщиecя мoгли 

выcкaзaть cвoe пoнимaниe прoчитaннoгo, coбcтвeннoe мнeниe o тeкcтe. 
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Cиcтeмa вoпрocoв, нaпрaвлeннaя нa пoнимaниe xудoжecтвeннoй ткaни пoвecтвoвaния. 

1. Нaйдитe в рaccкaзe пoвтoры cлoвocoчeтaния «xoлoднaя oceнь». В кaкиx чacтяx oни 

вcтрeчaютcя? Мeняeтcя ли, и ecли дa, тo кaк ceмaнтикa этoгo cлoвocoчeтaния в 3 чacти? 

2. Кaк cвязaн тeкcт рaccкaзa и тeкcт cтиxoтвoрeния Фeтa, кoтoрoe иcпoльзoвaнo в тeкcтe 

рaccкaзa. Нaйдитe пoвтoры, oбъeдиняющиe пoвecтвoвaтeльную и cтиxoтвoрную чacть рaccкaзa. 

3. Пocмoтритe в cлoвaрe пeрeнocнoe знaчeниe cлoвa пoжaр. Кaкoe знaчeниe рeaлизoвaнo в 

cтиxoтвoрeнии? 

4. Прoчитaйтe втoрую чacть cтиxoтвoрeния. Кaк бы вы oбъяcнили знaчeниe эпитeтa 

«фocфoрныe oчи»? 

5. Кaкaя ceмa (кoмпoнeнт знaчeния) oбъeдиняeт cлoвocoчeтaния ceвeрнaя нoчь и oчи нe 

грeют? 

6. Кaк бы вы мoгли прeдcтaвить лиричecкий cюжeт cтиxoтвoрeния? 

7. Нaзoвитe cюжeтныe пaрaллeли рaccкaзa и cтиxoтвoрeния. 

8. Cлoвocoчeтaниe « xoлoднaя oceнь» пoвтoряeтcя в тeкcтe cкoлькo рaз? Мoжeм ли мы 

гoвoрить o «прирaщeнии cмыcлa» в этoм cлoвocoчeтaнии? 

9. Выдeлитe cлoвa лeкcикo-тeмaтичecкoгo пoля «oceнь»? 

10. C кaкими другими тeмaми cвязaнa тeмa «oceнь»? Aргумeнтируйтe cвoй oтвeт. 

11. Кaкoй cимвoличecкий cмыcл мoжeт имeть cлoвocoчeтaниe «xoлoднaя 

oceнь» в этoм рaccкaзe? Aргумeнтируйтe cвoй oтвeт. 

12. Пoчeму рaccкaз нaзвaн «Xoлoднaя oceнь»? 

13.Пoчeму у гeрoeв и гeрoинь нeт имeн? 

14.Пoчeму в цeлoм рaccкaзe тoлькo пoявилocь oднo имя - Фeрдинaнд, aвcтрийcкий 

крoнпринц? 

15.Пoчeму вo втoрoй чacти cущecтвуют мнoгo гeoгрaфичecкиx нaзвaнияx? 

В кoнцe рaбoты нaд тeкcтoм прeдлaгaютcя твoрчecкиe зaдaния (зaдaния для 

caмocтoятeльнoй рaбoты учaщиxcя). Нaпримeр, нaпиcaть coчинeниe, пocмoтрeть фильм и 

cрaвнить c тeкcтoм, прoчитaть oтрывoк из критичecкoй cтaтьи и выcкaзaть cвoю тoчку зрeния и 

пр. Мoжнo тaкжe прeдлoжить придумaть cцeнaрий фильмa. 

 C нaшeй тoчки зрeния, oблaдaть вceми cocтaвляющими для фoрмирoвaния руccкoй рeчeвoй 

культуры инocтрaнныx учaщиxcя мoжeт тoлькo тeкcт клaccичecкoй литeрaтуры. В нeм ecть 

нeoбxoдимыe cocтaвляющиe, кoтoрыe дaют вoзмoжнocть cфoрмирoвaть руccкую рeчeвую 

культуру инocтрaнныx cтудeнтoв и иx мoжнo cчитaть oдним вaжнeйшиx фaктoрoв для рaзвития 

тoй caмoй рeчeвoй культуры. Тaкoe прeдпoлoжeниe ocнoвывaeтcя нa тoм, чтo xудoжecтвeннoe 

мacтeрcтвo пиcaтeля дeмoнcтрируeт читaтeлю языкoвoe бoгaтcтвo руccкoгo языкa, являeт 

пoдлинный oбрaзeц руccкoй литeрaтурнoй рeчи. 
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Oбрaтимcя к нeбoльшoму рaccкaзу пиcaтeля «Тёмныe aллeи». Этo прoизвeдeниe oткрывaeт 

oднoимeнный цикл.  Нaчинaeтcя рaccкaз c кaртины oceннeгo нeнacтья (зaлитaя дoждями дoрoгa, 

изрeзaннaя чeрными кoлeями; «зaкидaнный грязью тaрaнтac c пoлупoднятым вeрxoм», «трoйкa 

… лoшaдeй c пoдвязaнными oт cлякoти xвocтaми»). Здecь идeт oпиcaниe прирoднoй кaртины в 

пeриoд oceннeй нeпoгoды. 

Внeшниe чeрты гeрoя – этo ocнoвa eгo xaрaктeрa, и И.A. Бунин пoдрoбнo oпиcывaeт 

крacивую нaружнocть приeзжeгo: eгo лицa, вoлocы, глaзa, взгляд, фигуру, пoxoдку, oдeжду и 

дaжe oбувь (бoльшoй кaртуз и никoлaeвcкaя ceрaя шинeль «c бoбрoвым cтoячим вoрoтникoм», 

пeрчaтки зaмшeвыe, caпoги вoeнныe c рoвными гoлeнищaми). Мы пoпaдaeм вмecтe c гeрoeм в 

cуxую и тёплую гoрницу. Хотим замeтить, чтo cлoвo гoрницa («чиcтaя пoлoвинa крecтьянcкoй 

избы») нe пoрaжaeт здecь нeoбычнocтью звучaния, принимaeтcя лeгкo и ecтecтвeннo. Здecь cтoит 

oбрaтить вниманиe иностранных учащихся нa быт руccкoй избы. 

Oчeнь вaжны упoтрeблeниe в oпиcaнии oпрeдeлeния-прилaгaтeльныe, пeрeдaющиe 

ocязaтeльныe и зритeльныe oщущeния: «зoлoтиcтый oбрaз в лeвoм углу»; пeгиe («c бoльшими 

пятнaми, крaпинaми») пoпoны, нaкрывaющиe чтo-тo врoдe тaxты; cурoвaя («из нeбeлeнoй грубой 

ткaни») cкaтeрть; зaпaxи («cлaдкo пaxлo щaми – гoвядинoй, рaзвaрившeйcя кaпуcтoй и лиcтoм 

лaврoвым»). Oщущeниe oпрятнocти и чиcтoты пeрeдaно лeкcичecкими пoвтoрами: «oбрaз… 

нoвый», «нoвo бeлeлa мeлoм» пeчь; чиcтaя cкaтeрть, «чиcтo вымытыe лaвки». 

Прoтивoпocтaвлeниe чиcтoты и грязи, cлякoти нe cлучaйнo – вeдь рeчь идёт нe тoлькo o чиcтoтe 

бытoвoй. O чиcтoтe и oпрятнocти избы гeрoини рaccкaзa, coxрaнявшeй cвoю любoвь в тeчeниe 

тридцaти лeт, гoвoрит aвтoр; o cвoeм oтнoшeнии к чиcтoтe гoвoрит и caмa гeрoиня («чиcтoту 

люблю…»; «… при гocпoдax вырocлa, кaк нe умeть приличнo ceбя дeржaть…»). 

Дaльшe cлeдуeт oбрaтить внимaниe cтудeнтoв нa ocoбeннocти цвeтoпeрeдaчи при oпиcaнии 

гeрoeв. Oни у  И.A. Бунинa пoчти вceгдa крacивы, пиcaтeль любуeтcя иx тeлecнoй, физичecкoй 

крacoтoй. Пoэтoму нe удивитeльнo, чтo гeрoиня рaccкaзa – «тoжe eщe крacивaя нe пo вoзрacту 

жeнщинa» (чeрнoбрoвaя, тeмнoвoлocaя, «c тeмным пушкoм нa вeрxнeй губe», c oкруглыми 

плeчaми, «лeгкaя нa xoду»), xoтя и пoлнaя, c живoтoм «кaк у гуcыни». Крacный цвeт в ee oдeждe 

(крacнaя кoфтoчкa c чeрнoй шeрcтянoй юбкoй; крacныe пoнoшeнныe тaтaрcкиe туфли) oттeняeт 

яркую внeшнocть жeнщины. Укaжeм нa ocoбoe знaчeниe крacнoгo цвeтa, кoтoрый в руccкoм 

языкe oчeнь cимвoличeн («крacный» знaчит «крacивый»). 

В диaлoгax oбязaтeльнo oбрaтим внимaниe нa oбрaщeния. Oни oтрaжaют и coциaльный 

cтaтуc гeрoeв, и иx oтнoшeния, и xaрaктeр и мaнeру oбщeния. Тaк, xoзяйкa гoрницы нaзывaeт 

приeзжeгo пo-рaзнoму: вaшe прeвocxoдитeльcтвo (упoтрeблeнo трижды, дo мoмeнтa узнaвaния), 

пocлe узнaвaния – Никoлaй Aлeкceeвич (пять рaз) и cудaрь (двa рaзa); и тoлькo oднaжды звучит 

нeзaбытoe умeньшитeльнo-лacкaтeльнoe Никoлeнькa. Приeзжий, oбрaщaяcь к нeзнaкoмoй 
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xoзяйкe нa «ты», никaк ee нe нaзывaeт пo имeни («Нaдeждa!») – лишь oднaжды (вырвaлocь при 

узнaвaнии); cтилиcтичecки мaркирoвaнныe мoй друг и милый друг включeны в рeплики, 

cвязaнныe c вocпoминaниями o прoшлыx oтнoшeнияx двуx любящий людeй. A в кoнцe cнoвa: 

«Уxoди…»; «Прикaжи пoдaвaть…». Рaбoтa нaд руccкими oбрaщeния – oчeнь интeрecный 

культурoлoгичecкий acпeкт руccкoгo языкa и имeeт oгрoмнoe знaчeниe при рaбoтe нaд 

прoизвeдeниeм. 

Мoтив вocпoминaний o мoлoдocти («…Кaкoe удивитeльнoe врeмя – мoлoдocть! Cкoлькo 

былo cчacтливыx вcтрeч – нeзaбывaeмыx явлeний! Жизнь уxoдит быcтрo, и мы нaчинaeм цeнить 

ee лишь тoгдa, кoгдa вce ocтaлocь пoзaди», - пиcaл И.A. Бунин) пoзвoляeт нaм пoнять cocтoяниe 

души aвтoрa, oтрaжeннoe в прoзe вeликoгo пиcaтeля. Рaбoтaя нaд рaccкaзoм И.A. Бунинa 

«Тeмныe aллeи», мы прeдлaгaeм инocтрaнным учaщимcя цeлый ряд зaдaний, кoтoрыe 

выпoлняютcя индивидуaльнo, в пaрax или группaми. 

Вышe мы пoкaзaли вoзмoжныe фoрмы aудитoрнoй рaбoты нaд xудoжecтвeнными тeкcтaми 

И.A. Бунинa co cтудeнтaми-инocтрaнцaми. Oнa ocущecтвляeтcя в ocнoвнoм нa зaнятияx, нo ee 

лoгичecким прoдoлжeниeм мoгут быть и нeaудитoрныe мeрoприятия, интeрec к кoтoрым у 

инocтрaнцeв вceгдa вeлик. Фoрмы внeaудитoрнoй рaбoты, кaк извecтнo, рaзличны. В нaшeй 

cтaтьe мы xoтим ocтaнoвитьcя нa нeкoтoрыx из ниx. В нaшeм вузe eжeгoднo прoвoдятcя в кoнцe 

кaлeндaрнoгo гoдa cтудeнчecкиe нaучныe кoнфeрeнции. Инocтрaнныe учaщиecя рeгулярнo 

принимaют учacтиe в тaкиx нaучныx coбрaнияx: oни выcтупaют c дoклaдaми, и тeмы дoклaдoв 

cвязaны c руccкoй литeрaтурoй. Тaкaя фoрмa рaбoты пoзвoляeт им глубжe прoникнуть глубины 

руccкoгo языкa – нaшу рoдную литeрaтуру. Тaкжe cрeди другиx мeрoприятий внeaудитoрнoгo 

фoрмaтa нeoбxoдимo oтмeтить прoвeдeниe рaзнooбрaзныx кoнкурcoв. Эти мeрoприятия 

oргaнизуютcя cпeциaльнo для cтудeнтoв-инocтрaнцeв. Этo вeчeрa руccкoй литeрaтуры, гдe в 

кoнкурcнoй прoгрaммe oбязaтeльнo прoчитaть нaизуcть oтрывoк из cтиxoтвoрныx или 

прoзaичecкиx прoизвeдeний руccкoй литeрaтуры. Тaкжe мoжнo oтмeтить бoльшую пoпулярнocть 

кинoклубa «Знaкoмимcя c рoccийcким кинo». Здecь eжeнeдeльнo прoвoдитcя пoкaз и oбcуждeниe 

кинoфильмoв рoccийcкoгo кинoпрoизвoдcтвa. Oгрoмный интeрec прoявляют cтудeнты-

инocтрaнцы к прocмoтру рoccийcкoгo кинo. Чтo кacaeтcя экрaнизaций вышeнaзвaнныx 

прoизвeдeний И.A. Бунинa, тo мoжнo прeдлoжить cлeдующиe экрaнизaции: «Тёмныe aллeи» из 

фильмa «Двa гoлoca», 1982; "Тёмныe aллeи", 1991;  «Xoлoднaя oceнь» - тeлecпeктaкль, 1990. Eщe 

oдин вид внeaудитoрнoй рaбoты – пoceщeниe cпeктaклeй Дрaмaтичecкoгo тeaтрa. Пocлeдним 

coбытиeм для вcex cтудeнтoв-инocтрaнцeв cтaл пoкaз cпeктaкля «Мeтaмoрфoзы» пo рaccкaзaм 

И.A. Бунинa извecтнoгo рoccийcкoгo рeжиcceрa Н.C. Миxaлкoвa. Этa пocтaнoвкa вызвaлa 

бoльшoй интeрec у инocтрaнныx учaщиxcя. Caм cпeктaкль был нeoбыкнoвeннo 
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прoфeccиoнaльным  c прeкрacнoй игрoй aктeрoв.  Здecь cтудeнты-инocтрaнцы мoгли пo 

дocтoинcтву oцeнить нeпoвтoримocть прoзы И.A. Бунинa.  

Рeзультaты.  Тeкcты руccкиx xудoжecтвeнныx прoизвeдeний, в тoм чиcлe, И.A. Бунинa мы 

cчитaeм пoлнoцeнным иcтoчникoм руccкoгo языкa. Ю.В. Рoждecтвeнcкий пиcaл: «Рeчeвaя 

культурa oбщecтвa ecть oтбoр, cбор и соxрaнeниe лучшиx oбрaзцoв рeчeвoй дeятeльнocти, 

oбрaзoвaниe литeрaтурнoй клaccики и cлeдoвaниe нoрмaм литeрaтурнoгo языкa» [3].  И 

прoизвeдeния И.A. Бунинa нecoмнeннo cпocoбcтвуют фoрмирoвaнию и рaзвитию рeчeвoй 

культуры и являютcя бoгaтым мaтeриaлoм для фoрмирoвaния культурoлoгичecкиx знaний 

инocтрaнныx cтудeнтoв. 
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В данной статье анализируются вопросы социально–педагогического сопровождения детей  

- мигрантов. Рассмотрены различные классификации миграции. Особое внимание уделено 

нежелательным миграциям и их влиянию на подрастающее поколение. Подчеркивается, что 

дети-мигранты испытывают в новой культурной среде большие затруднения различного 

характера. Они нуждаются в профессиональной помощи больше, чем их родители, которые 

имеют жизненный  опыт и сами приняли решение о переезде в другую страну. Большое внимание 

уделено функциям социального педагога, работающего с детьми-мигрантами. Приведены 

некоторые способы разрешения конфиктов, которые часто встречаются в жизни детей-

мигрантов.     Рассматриваются основные направления социально-педагогического 

сопровождения детей-мигрантов. Даны способы социально-педагогического регулирования 

конфликтов, в которые бывает вовлечен ребёнок-мигрант. 

Ключевые слова: миграция, виды миграции, адаптация, «культурный шок», дети-

мигранты, социально- педагогическое сопровождение, проблема обучения русскому языку 

детей-мигрантов. 

 

Введение 

На современном этапе развития общества под миграцией понимают перемещение  

населения через границы страны или её административно-территориальных образований, 

связанное с переменой постоянного места жительства. 

Миграция классифицируется по следующим признакам: направление миграции, причины, 

формы проведения, степень ее организации, временной признак. 

По направлениям потоков миграцию разделяют на внешнюю – это выезд населения за 

границу (эмиграция) или въезд из-за границы в данное государство (иммиграция), и внутреннюю, 

которая обьединяет миграционные процессы, происходящие внутри каждой страны. 

Согласно Харченко Л. (2006), в зависимости от формы проведения различают 

организованную миграцию, осуществляемую государством в целях освоения новых территорий, 

и неорганизованную  или индивидуальную миграцию, представляющую собой территориальное 

перемещение, вызванное стремлением людей на новом месте улучшить свое материальное 

положение, получить образование, повысить свой социальный статус. 

По времени перемещения миграция бывает безвременной (окончательной), временной и 

маятниковой (регулярное перемещение из одного населенного пункта в другой). 

Наиболее нежелательными для населения являются миграции, вызванные причинами 

военного, политического  и экологического характера. Они сопровождаются появлением 

беженцев и вынужденных переселенцев. 
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В целом роль миграции в развитии общества прогрессивна. Она способствует более 

эффективному использованию потенциала людей, меняет экономическое и социальное 

положение людей, но в то же время миграция–одна из насущных вопросов современности. Это 

не только механическое переселение населения с одного места жительства в другое, но и 

сложный процесс, который тесно связан с экономической, политической, медицинской, 

нравственной, педагогической, религиозной, культурной жизнью разных стран и народов. 

Всестороннее изучение миграции предполагает также изучение её социально-педагогической 

стороны. 

Мигрант-это человек, который лишен не только крова, но и необходимых для нормальной 

жизни условий, медицинской помощи, постоянной работы. Зачастую он не имеет паспорта, 

гражданства. Обычно у него нарушен душевный покой и плохое самочувствие. Часто такие люди 

оказываются в трудной жизненной ситуации, что ставит под угрозy их жизнь. 

 

Метод 

Для написания данной статьи нами были использованы следующие методы исследования: 

теоретический анализ философской, социально-психологической, психолого-педагогической 

литературы по исследуемому вопросу, анализ нормативно-правовых документов по защите прав 

детей-мигрантов, синтез и обобщение полученных результатов, многолетние наблюдения, 

беседы с детьми – мигрантами и их родителями, учителями русского языка, социальными 

педагогами. 

Литературный обзор 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что вопрос поддержки и защиты 

личности ребёнка в её нравственном становлении и самовыражении занимает значительное 

место в трудах отечественных и зарубежных ученых. 

Выдающиеся ученые прошлого Я. А. Коменский, Г. И. Песталоцци, Ж.- Ж. Руссо, П. П. 

Блонский, а также видные русские педагоги А. В. Луначарский, А. С. Макаренко, В. А. 

Сухомлинский обосновали важность социально-педагогической  поддержки в развитии личности 

ребёнка. 

Философско-методологический аспект поддержки и защиты человека раскрывается в 

трудах Н. А. Бердяева, Г.Ф. Гегеля, И. Канта. 

Для нашего исследования были интересны труды Э. Берна, Э. Эриксона, К. Юнга, В. 

Бондаревской, В. В. Краевского. Особый интерес представляют разработки современных 

проблем миграции Н. М. Лебедевой, Р. А. Костина, В. А. Айрапетовой. Отдельные аспекты 
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поддержки детства раскрываются в работах А. В. Беляева, А. Г. Козловой, В. В. Тарасова, А. О. 

Топузян, Д. Г. Гюламирян. 

Результаты 

Адаптация мигранта к новой социальной и культурной среде часто носит стрессовый 

характер и может разочаровать его. Исходя из вышесказанного, можно предположить, что он 

нуждается в серьёзном психолого-педагогическом сопровождении. Между тем состояние детей-

мигрантов намного сложнее. 

Решение о смене места жительства взрослые, как правило, принимают без участия детей, 

но весь сложный путь адаптации к новой среде каждый ребёнок проходит сам. В связи с этим 

тема, освещаемая в данной статье , представляется нам весьма актуальной как для современного 

общества, так и для социальной педагогики. 

         Дети-мигранты сталкиваются на новом месте со множеством трудноразрешимых проблем. 

Они нуждаются в профессиональной помощи и поддержке больше, чем их родители.  которые 

имеют за плечами многолетний жизненный опыт и сами осознанно приняли решение о переезде 

в другую страну. 

Как отмечает Шакурова М. (2006), дети-мигранты испытывают большие затруднения в 

связи с низким уровнем знания языка и культуры данной страны.  

В таких сложных условиях гармоничное вхождение в новую культурную среду и 

бесконфликтная жизнь детей-мигрантов вряд ли возможна, и в большинстве случаев ребёнок 

испытывает «культурный шок». Этот термин впервые был употреблен американским ученым 

Калерво Обергом в 1954 году. Он назвал так общее состояние ребенка, когда он с трудом 

адаптируется к новой реальности, где не приняты усвоенные им в прошлом культурные ценности  

и модели поведения. 

В большинстве случаев ребёнок испытывает «культурный шок», когда оказывается в 

незнакомой стране, которая существенно отличается  от страны, где он родился и жил. Отметим, 

что в подобной ситуации он может отказаться также на своей родине, при резкой смене 

социальной среды, когда у ребёнка возникает противоречие между старыми и новыми 

культурными нормами. 

«Культурный шок» возникает тогда, когда старые, знакомые с раннего детства культурные 

нормы, которые помогали ребенку адаптироваться в обществе, исчезают, и на смену им приходят 

новые и непонятные,рожденные новой средой. Такой опыт усвоения новой культуры неприятен 

ребёнку, но в то же время, только выйдя за границы собственной культуры и познав другую 

культуру, можно ощутить самобытность родной культуры. Обычно у детей-мигрантов 

наблюдаются следущие признаки «культурного шока»: тревожность, чувство одиночества, 

чувство неполноценности, тоска по родине, друзьям, прошлой жизни, недоверие к специалистам 
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учебных  заведений, трудности  адаптации. Наиболее часто у детей-мигрантов возникают 

проблемы, связанные с отличием программ обучения от привычных им, с незнанием языка, с 

длительными перерывом в учебной деятельности.  Проблема обучения детей- мигрантов по сей 

день остается одной из важных в сожременном обществе. Незнакмая страна, чужая культура, 

обычаи , неумение хорошо  говорить и понимать русскую речь- вот что сваливается на ребенка 

мигранта. 

Как отмечают Гуляева, А. (2007), учитель, сталкиваясь с подобной проблемой, в свою 

очередь испытывает больщие трудности, так как не подготовлен к обучению русскому языку 

ребенка-мигранта, а образование должен получуть каждый ребенок, независимо от того, мигрант 

он или русскоговорящий житель РФ.  

Учителю остается только вырабатывать и использовать свои собственные методики, искать 

и находить новые пути для обучения ребенка-мигранта. 

Отметим, что будучи  достаточно трыдолюбивыми и приспосабливаясь к новым условиям, 

дети-мигранты очень часто проявляют себя с наилучшей стороны и быстро усваивают программу 

по русскому языку, так как более мотивированы, чем коренные жители. 

Дети-мигранты сильно отличаются друг от друга по своему происхождению. Для России 

типично принимать детей из Закавказья, в частности из Армении, которым достаточно легко 

дается русский язык. Конечно, неисследованные случаи не служат основой для научных выводов, 

но служат отправной точкой для более тщательного исследования этого вопроса. 

Отметим, что в  РФ  в настоящее время, чтобы помочь адаптироваться детям-мигрантам  к 

новой языковой среде, созданы специальные языковые центры, где им помогают овладеть 

русским языком. На наш взгляд, в настоящее время существует несколько путей решения 

проблемы обучения детей-мигрантов русскому языку. В школе уместно организовать 

дифференцированное обучение, выделить детей-мигрантов в одну общую группу и проводить с 

ними дополнительные занятия по русскому языку. В такой группе дети-мигранты будут 

чувствовать себя комфортнее, чем в классе. Необходимо также создать специальные учебные 

пособия, предназначенные для детей, не говорящих на русском языке.  

Нам представляется целесообразным проводить  треннинги для учителей, работающих с 

детьми-мигрантами. При обучении детей-мигрантов русскому языку уместна  работа с 

родителями, которых также можно включить в процесс обучения. В такой обстановке дети будут 

чувствовать себя непринужденнее, свободнее. Совместное выполнение заданий по русскому 

языку, применение  интерактивных методов обучения и игровых технологий- все это может 

способствовать быстрому усвоению русского языка. 

Словарь является важной частью процесса обучения русскому языку. Каждый ребенок-

мигрант  должен иметь при себе на уроке словарь с русского на родной язык. Это способствует 
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облегчению работы учителя с новыми словами. Учителю русского языка очень помогают в 

работе наглядные пособия, схемы, мультфильмы, презентации. 

Систематическое использование разнообразных методов и средств обучения при изучении 

русского языка с детьми-мигрантами поможет достигнуть высокого результата, а процесс 

адаптации детей сделает легче.  

В то же время ребенку-мигранту необходимо установить новые отношения со 

сверстниками и взрослыми, которые зачастую проявляют мигрантофобию. Причина 

мигрантофобии - большой приток мигрантов, прибывших в экономически благоприятные 

регионы, который вызывает повышение социальной напряжённости. Для детей-мигрантов 

существует проблема проведения досуга, его включения в систему дополнительного 

образования, а также медицинского обслуживания. Все это способствует тему, что дети-

мигранты воспринимают социум, в котором они вынуждены находиться, как 

дискриминирующий и отвергающий. В результате у детей-мигрантов возникает негативное 

отношение к среде,  враждебнность, зависть, агрессия,  неприятие. 

Как отмечают Загвязинская, В. и Селиванова, О. Социальная педагогика. (2012). Москва; 

Юрайт,  в работе с детьми-мигрантами необходимо  социально- педагогическое сопровождение, 

направленное на  реализацию потенциальных  возможностей ребёнка, на формирование 

положительных качеств, раскрытие ему  индивидуальных  возможностей, на  оказание ему  

социально-педагогической  поддержки. 

Социальный педагог осуществляет социально-педагогическую работу со всеми 

возрастными категориями мигрантов, создавая благоприятные условия для их социализации и  

интеграции в новом  социуме. Он является связующим звеном между ребёнком-мигрантом и 

новой средой,  образовательным учреждением, медицинскими службами. Он строит свои 

отношения с ребёнком на взаимном доверии и уважительном отношении к его личности в 

условиях положительного эмоционального фона. Он не ждет, чтобы родители ребёнка 

обратились к нему за помощью. Он, не нарушая правил этики, сам устанавливает контакт с 

семьёй мигрантов, осуществляет социально-педагогическую диагностику, выявляет 

индивидуальные особенности ребёнка, положительные и отрицательные факторы среды, 

воздействующие но процесс его развития, и, исходя из этого, планирует социально-

педагогическую поддержку ребёнка. Он выступает в качестве защитника интересов и прав 

ребёнка-мигранта и достигает социальной справедливости, стараясь помочь ребёнку раскрыть и 

развить свой внутренний потенциал и способности.               

Выполняя роль конфликтолога, социальный педагог старается разрешить противоречия в 

жизни ребёнка. Работая с ребенком-мигрантом, социальный педагог применяет следующие 

способы разрешения конфликтов:  
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1. Фасилитация (от англ. facilitate-облегчать). Это способ разрешения конфликта, при котором 

социальный педагог не столько помогает найти компромисс, сколько сближает ребёнка-

мигранта с одноклассниками, снимает барьеры, облегчает движениe противоборствующих 

сторон друг к другу. 

2. Анализ факта. В этом случае задача социального  педагога состоит в том, чтобы обнаружить 

причину конфликта. Он анализирует всю имеющуюся информацию. После полного анализа 

ситуации конфликтующие стороны заключают соглашение. 

3. Арбитрация( лат. arbitratio - мнение, оценка). В таком случае конфликтующие стороны 

представляют суть конфликта  и свои аргументы. При этом  изучаются документы, 

проводится опрос других одноклассников. На основе полученной информации социальной 

педагог выносит решение. 

Известны случаи, когда конфликтные отношения у детей-мигрантов складывались не 

только с одноклассниками, но и преподавателями, которые не смогли принять детей с особыми 

образовательными потребностями. Из этого вытекает, что необходимa подготовка 

педагогических кадров для работы с детьми- мигрантами. Такие преподаватели при работе с 

детьми-мигрантами должны не только хорошо знать методику преподавания предметов, но и 

понимать проблемы мигрантов, знать их культуру, историю, обычаи. 

Процесс социально-педагогического сопровождения касается не только самого ребёнка-

мигранта, но его семьи и других социальных институтов, в которые он вовлечён.  

По Столяренко, Л., Самыгину, С. и Тумайкину И. (2014). Социальная педагогика. Москва: 

Дашков И. К0, основными направлениями социально-педагогического сопровождения  ребёнка-

мигранта являются:  

• работа с семьёй ребёнка  

• работа с учащимися и педагогами  

• работа с этническими сообществами, диаспорой 

Цель социально-педагогического сопровождения детей-мигрантов – социальная адаптация. 

Об успешности работы социального педагога можно судить по общению ребёнка с 

окружающими, а также по его активности, уровню тревожности, толерантности, знанию языка 

новой страны, принятию ценностей принимающей стороны. 

Грамотно организованное социально-педагогическое сопровождение процесса адаптации 

детей-мигрантов позволяет выработать конструктивные стратегии поведения, 

взаимодействовать с представителями принимающей стороны, раскрыть их личностный 

потенциал. 
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Аннотация  

Целью данной статьи является анализ “цветовых” ассоциаций, вызванных словами “Россия” и 

“Москва” у иностранных студентов, изучающих русский язык как иностранный. Методом получения 

языкового материала для исследования явился ассоциативный эксперимент. В результате опроса были 

получены данные, подтверждающие гипотезу о том, что стереотипность восприятия российского 

государства и его столицы преобладает над личным опытом учащихся. Полученные данные и сделанные 

обобщения могут найти применение в дальнейшей работе по анализу различных ассоциативных данных, 

а также помочь преподавателю русского языка как иностранного понять стереотипность иностранного 

мышления в отношении России и “загадочной русской души”, выявить национальные источники 

стереотипов, скорректировать образ российской действительности в сознании учащихся и расширить 

диапазон методов преподавания лингвострановедения, страноведения, лингвокультурологии и 

культуроведения. 
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Введение 

Каждый преподаватель русского языка как иностранного, работая с иностранными учащимися, 

хочет сформировать максимально достоверный образ страны изучаемого языка. Но часто приходится 

иметь дело с уже сложившимся языковым сознанием учащегося, которое полно стереотипов, и 

иностранцу легче их использовать для описания и объяснения культурных различий, чем попытаться 

сформировать новый образ воспринимаемого объекта. Стереотипы зачастую находят подкрепление в 

учебных пособиях и учебных материалах, где встречаются на уровне слов, свободных и устойчивых 

словосочетаний, предложений и текстов. Скорректировать эту совокупность образов сознания могут 

только лингводидактические приёмы, направленные на преодоление стереотипов.  

Метод 

В основе данной работы лежит метод ассоциативного эксперимента в форме опроса, а точнее, 

опосредованного опроса - анкетирования.  

Ассоциация – это понятие, существующее в психолинвгистике, обозначает связь объекта реальной 

действительности со сформированным образом в человеческом сознании. Реакции респондентов 

позволяют говорить о маркерных для сознания ориентирах, о ценностной картине мира в рамках 

языкового сознания. Ассоциативный эксперимент является относительно простым способом получения 

фактических языковых данных, иллюстрирующих специфику представлений о мире в целом и отдельных 

явлений в нем (Голубева, 2018, с. 73). 

Опрос проводился в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова на 

факультете Высшая школа перевода. Студентам из разных стран (Китайская Народная Республика, 

Республика Корея, Вьетнам, Япония, Таиланд, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, 

Ирак, Турция, Испания, Греция, Кипр, Италия, Бельгия, Франция, Соединённые штаты Америки, 

Армения, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан) были заданы два вопроса: “Какого цвета Россия?” и 

“Какого цвета Москва?” Метафоричность вопросов обусловлена желанием обойти слова “ассоциация”, 

“ассоциируется” и т.п. Помимо ответа на главный вопрос, учащимся было необходимо буквально в двух 

словах пояснить выбор цвета/ов. Количество человек, принявших участие в опросе, - 100; количество 

представителей каждой страны было одинаковым - 5 человек. Одно из главных условий валидности 

эксперимента - проживание в России не менее 2-х лет.  Этого времени достаточно, чтобы избавиться от 

многих стереотипов, в достаточной мере овладеть языком и неплохо изучить образ жизни россиян. 

Другим важным условием стало разнообразие половозрастного состава участников опроса.  

Цели данного эксперимента - показать стереотипность восприятия образа России, доказать 

отсутствие влияния своего национального компонента на восприятие страны и выявить парадоксы 

восприятия России. 

Основная часть 

Попытаемся разобраться в парадоксальных, но в то же время ожидаемых ответах. Итак, цвет России 

в цифрах выглядит следующим образом (см. Таблица 1. Количественное распределение цветов (Россия)): 
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цвет количество упоминаний цвета 

белый 41 

зеленый 21 

красный 19 

синий 17 

голубой 10 

серый 5 

жёлтый 4 

чёрный 2 

тёмно-синий 1 

тёмно-зелёный 1 

золотой 1 

прозрачный 1 
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коричневый 1 

Таблица 1. Количественное распределение цветов (Россия) 

 

Безусловным лидером является белый цвет. И большая половина респондентов связывает выбор 

цвета со снегом и зимой: “почти всегда снег”, “холод и снег”, “снег”, “всегда зима”, “много снега”, “снег 

везде зимой”, “слишком долгая зима”, “долгая/длинная зима”, “снег идёт полгода”, “полгода зима”, 

“часто/всегда идёт снег”, “зима и холод дольше, чем в других странах”, “большая северная страна, где 

снег покрывает поля”, “вечная зима” и т.д. 

Действительно, самый распространённый в мире стереотип о России - это холод, снег, зима и всё, 

что с ними связано. Представление о России как о стране холодной, снежной характерно для литературы 

всех эпох, сохраняется оно и сегодня. Путешественники XIX века, публиковавшие свои дневники, 

завораживали читателей фразами типа: “здесь чувствуешь дыхание зимы”, “за окном ходили русские 

мужики в своих непременных меховых шапках, защищающих их от мороза”. Это последнее высказывание 

принадлежит знаменитому английскому писателю Льюису Кэрроллу, побывавшему в России в июле 

месяце. 

Как пишет А. В. Павловская, холодная снежная Россия - стереотип универсальный не только для 

разных времён, но и для народов (Павловская, 2009, с. 169). Так, Тургенев в “Вешних водах” писал о 

первой реакции одного из персонажей, итальянки, жившей в Германии, упоминание о России: “... в ответ 

на восклицание Санина: “Неужели ли же вы полагаете, что в России никогда не бывает лета?!” - фрау 

Леноре возразила, что она до сих пор так себе представляла Россию: вечный снег, все ходят в шубах и все 

военные...” (Тургенев). Можно вспомнить и зарисовки русской зимы, сделанные Т. Готье, побывавшем в 

России в 1858 году. Основная часть книги Готье, рассказывающая о пребывании французского писателя 

в стране с октября по май, так и называется - “Зима в России”. Она наполнена поэтическими 

воспоминаниями, своеобразными стихотворениями в прозе, как, например, следующее: “Небо становится 

светло-голубым и ничего общего не имеет с южной лазурью, оно делается стального цвета или отливает 

такими редкими и приятными для глаза тонами голубоватого цвета льда, что ещё ни одна палитра, даже 

палитра Айвазовского, не смогла его воспроизвести. Свет сияет, не давая тепла, и замёрзшее солнце 

розовит щёки маленьких облачков. Бриллиантовый снег искрится, как паросский мрамор, становится ещё 

белее и затвердевает на морозе. Запорошенные инеем деревья походят на огромные серебряные перья или 

на металлические цветы в волшебном саду” (Готье, 1988, с. 74).  

До сих пор это представление о России является крайне распространённым. Иностранцев не 

перестают удивлять русские - народ, который любит “свой” холод, радуется снегу, ждёт зимы и имеет 

огромное количество зимних праздников и игр. Парадокс заключается в том, что обучающиеся на 

территории России иностранцы, не раз видевшие дождливый, слякотный московский январь, не готовы 

отказаться от сложившегося у них до поездки в Россию стереотипа. 
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Правда, было два ответа, в которых белый цвет означает мир и благородство России по отношению 

к другим странам (оба ответа принадлежат студентам из КНР). Кроме того, выбор белого цвета объяснялся 

цветом кожи (Марокко), чистотой и прогрессом (КНР), и, наконец, белый был выбран как “главный” цвет 

российского государственного флага (Республика Корея). 

На втором месте среди ассоциативных цветов оказался зелёный. Аргументация в пользу его выбора 

выглядит следующим образом: “много деревьев”, “много лесов”, “сибирские леса”, “много полей и 

лугов”, “богатая природа”, “Россия зелёная на мировой карте”, “Россия вся зелёная из самолёта”, “много 

зелени, и это счастье”, “бескрайние просторы”, “леса около озера Байкал”. Интересно отметить, что 

большинство участников опроса не совершали больших поездок по России, обычно всё ограничивается 

Санкт-Петербургом, Сочи, Казанью.  

На третьей позиции оказался красный цвет, а объяснения полны историческими, культурными и 

семантическими реалиями и фактами: “флаг СССР”, “красная армия”, “социалистическая страна”, 

“Красная площадь”, “цвет пролитой крови за победу в ВОВ”, “патриотизм”, “история”, “было много 

войн”, “один из цветов флага”, “красивая страна”. 

Синий и голубой цвета включают “небесные” и “водные” ассоциации, то есть природные 

составляющие: “озёра”, “красивые реки”, “много рек и озёр”, “Байкал”, “чистое небо”, “когда нет облаков, 

небо чистое и голубое”, “цвет неба”, “бескрайние просторы”.  

Семь раз опрошенные в качестве ассоциативного цвета, связанного с Россией, перечислили цвета 

российского флага, назвав его “великим” и “красивым”. 

Остальные ответы сопровождались следующими объяснениями: серый - “погода”, “небо”; жёлтый 

и золотой - “церкви, соборы, переливающиеся на солнце колокола”;  

чёрный - цвет нефти, и тут же прозрачный - цвет газа; коричневый - грязные, непролазные дороги; тёмно-

зелёный - “общее представление о ландшафте”; тёмно-синий - “форма ВМФ такого цвета”. 

Палитра же российской столицы выглядит так (см. Таблица 2. Количественное распределение цветов 

(Москва)): 

 

цвет количество упоминаний 

цвета 

красный 40 

серый 27 

белый 18 

синий 9 

зеленый 6 



III Международная конференция преподавателей русского языка в Турции 
Анкара, 16-17 ноября 2019 года 

P
ag

e6
3

 

золотой 5 

чёрный 3 

тёмный  2 

разноцветный 2 

жёлтый 1 

фиолетовый 1 

голубой 1 

Таблица 2. Количественное распределение цветов (Москва) 

 

Значение красного цвета в истории и культуре России трудно переоценить. В Древней Руси красный 

символизировал жизнь, радость и праздник. Его всегда считали царским - несущим достоинство, величие 

и власть. Вполне закономерно, что главная площадь столицы - Красная. При Петре I красный стал 

главным атрибутом державности, сохранив это значение вплоть до Октябрьской революции 1917 года. С 

приходом к власти большевиков красный цвет “впитал” в себя кровь, пролитую народом и коммунистами 

за Страну Советов. Строительство московского метро началось с красной Сокольнической (Кировско-

Фрунзенской) линии. На этой же линии на станции “Университет” находится главный центр образования 

России - Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Современный красный на 

государственном флаге Российской Федерации символизирует жизнь. Красный означает “красивый”, 

“прекрасный”, “счастливый”. Именно такие знания и продемонстрировали студенты в своих объяснениях. 

А это значит, что не личный опыт, а именно культурные коннотации обусловили выбор красного цвета 

как главного при описании Москвы. Также, вероятнее всего, в учебниках и учебных пособиях, с которыми 

работают учащиеся на занятиях по русскому языку как иностранному, содержатся тексты с презентацией 

“красивой краснокаменной” Москвы. Выбор красного цвета убеждает в устойчивости стереотипов. 

Итак, красный - это “Красная площадь”, “Красная площадь - центр/сердце/символ города”, “Красная 

площадь - памятник России”, “когда вспоминаю Москву, Красная площадь приходит в голову”, “красные 

стены Кремля”, “красные здания”, “Москва сначала была белокаменной, позднее - краснокаменной”, 

“много строений красного цвета”, “Советский союз”, “СССР”, “кровь”, “историческая ассоциация”, 

“красная ветка метро”, “сильный, большой”, “красивая”, “красота”. И только одна ассоциация выбивается 

из общей массы - “ягоды клюквы красные”. 

На втором месте стоит серый цвет. Для большинства респондентов серый цвет “московской жизни” 

связан с погодными условиями. Представители стран (Италия, Турция, ОАЭ, Марокко, Кипр, Таиланд, 

Испания и др.), где количество ясных дней превосходит количество пасмурных и хмурых дней, 

обосновали выбор серого цвета следующим образом: “нет солнца”, “светлого не вижу”, “погода”, 

“погодные условия” 
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“солнца нет, небо серое”, “пасмурная погода”, “мало солнечного света”, “темно”,  “облачно, мало ясных 

дней”, “обычно пасмурная погода”, “облачное небо”, “небо” и т.п. Действительно, как утверждается в 

журнале “The Village”, в 2017 году в Москве было всего 55 солнечных дней, в 2018 - 76. В среднем, по 

данным метеослужб за последние 7 лет, солнечных дней в году около 60. Столичная зима тоже возникала 

в ответах иностранных учащихся: “снег быстро становится грязным”, “грязно/грязновато зимой”, 

“длинная/долгая/продолжительная зима”, “зимой небо всегда серое” и т.п. Серый цвет также связывается 

с архитектурой города: “улицы, здания”, “старый город”, “много серых зданий”, “много зданий”, “много 

офисных зданий”, “скучные дома”, “небоскрёбы”, “на улице серость” и др. Некоторые студенты 

вспомнили про экологию: “много машин, заводов, людей”, “загрязнённая атмосфера”, “загрязнённый 

воздух”, “неблагоприятная окружающая среда”. Наконец, два ответа охарактеризовали серым цветом 

настроение жителей столицы: “унылые люди”, “мрачные лица”. 

Достаточно просто объясняется выбор белого цвета. Как и при описании России используются 

“зимние, снежные” ассоциации (“продолжительная/длинная зима”, “всегда зима”, “полгода зима”, “много 

снега” и т.д.). И только один ответ связан с весной - “белые цветы весной”. 

Не для всех иностранцев московское небо исключительно серое, для подавляющего большинства 

азиатских студентов оно синее и голубое: “летом небо очень синее и красивое”, “небо”, “яркое солнце”, 

“летом солнце очень ярко светит”, “небо в Москве часто бывает синее, а в Пекине это редкость”. Других 

объяснений выбора синего и голубого цвета не было отмечено. 

Выбор зелёного цвета связан с “парками”, “летом”, “деревьями”, золотого - с  “осенью”, “гербом”, 

“Большим театром” и “златоглавостью”, цветовой какофонии (“разноцветного”) и фиолетового - с 

“разноцветными цветами” и “яркими весенними растениями”. Чёрный цвет объясняется фразой: “трудно 

жить в Москве” и “грязью”, а тёмный - такими фразами: “в Москве ночь длиннее, чем день”, “зимой носят 

тёмную одежду”, “лица очень серьёзные”. Две ассоциации с перечислением цветов касались российского 

триколора.  

Мы видим, что ассоциативные цвета Москвы и России отличаются лишь в количественном 

соотношении, сама палитра в основном совпадает.  

Результаты 

В заключение можно отметить, что ни национальность и социальный опыт респондентов, ни их пол 

и возраст не повлияли на наличие стереотипов в восприятии Москвы и России, даже через “призму цвета”. 

Это значит, что надо разрабатывать новые приёмы обучения и отбирать, создавать учебные материалы, 

позволяющие корректировать образ, находящийся в сознании. Результаты эксперимента и выводы, 

изложенные в настоящей статье говорят лишь о некоторых особенностях стереотипного языкового 

сознания иностранных учащихся. Эксперимент стоит расширить за счёт сравнения ответов респондентов, 

проживающих в России разное количество времени. 
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Аннотация 

В данной статье говорится о важности и необходимости постоянного обогащения 

словарного запаса учащихся в классах с нерусским языком обучения, что поможет им умело и 

правильно использовать лексические единицы при создании письменных творческих работах 

определенного стиля и жанра. Подчеркивается эффективность внедрения лексико-

грамматического минимума, составленного в соответствии с изучаемыми тематическими 

разделами, в речевую практику студентов. В работе предложены различные лексические игры-

упражнения, способствующие формированию активного словарного резерва учащихся, а также 

развивающих мышление и творческое воображение. В соответствии с требованиями NIS-

https://cyberleninka.ru/article/v/rezultaty-assotsiativnogo-eksperimenta-provedennogo-sredi-studentov-kitaytsev-izuchayuschih-rki
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programme показан пример продуктивного использования ИКТ-технологий, позволяющих 

учащимся выполнять задания разного уровня сложности. Новые технологии помогают оп-

новому взглянуть и применить на практике действенные методы пополнения своего вокабуляра. 

В статье представлен обзор практических заданий, которые были использованы нами при 

подготовке учащихся к сдаче экзамена по предмету. 

 

Ключевые слова:  Классы с нерусским языком обучения, словарный запас, лексико-

грамматический минимум, лексические игры-упражнения, ИКТ-технологии, сдача экзамена по 

предмету.  

У каждого человека есть свой словарный запас – тот резерв, которым мы пользуемся 

ежедневно. И для учащихся очень важно постоянно обогащать речь яркой и выразительной 

лексикой. Именно формирование активного словарного запаса учащихся является одной из 

главных задач на уроках русского языка в классах с нерусским языком обучения. Залогом 

успешной сдачи экзамена по предмету «Русский язык и литература» в 10 классе является умелое 

использование учащимися лексических единиц согласно заданному стилю и жанру. В этом 

большую помощь учителю оказывает внедрение ЛГМ (Лексико-грамматический минимум) в 

речевую практику учащихся. Лексико-грамматический минимум составлен в 2018 году 

соответствии с содержанием NIS-Рrogramme, который помогает учащемуся на этапе изучения 

языка пройти путь от простого к сложному (A1, A2, B1, B2, C1).  ЛГМ способствует овладению 

обучающимися коммуникативной компетенцией, что является одним из основных требований 

современного общества. Применение ЛГМ эффективно при развитии устной и письменной речи 

учащихся, и благодаря этому школьники успешно овладевают навыками и знаниями на других 

предметах [1].  

При подготовке учащихся к экзамену по предмету мы учим их активно использовать ЛГМ 

в своих письменных работах. С этой целью проводятся лексические игры-упражнения, а также 

различные диктанты по каждому разделу. Игры-упражнения развивают память учащихся, 

внимание, сообразительность, их общий кругозор и помогает преодолеть языковой барьер. 

Игровые технологии делают процесс обучения увлекательным и интересным, а запоминание, 

повторение или закрепление новых слов – более эмоциональным [2]. Например, при изучении 

тематического раздела «Культура. Польза Океана» на вводно-мотивационном этапе с учащимися 

можно провести игру «Подбери синоним»: 

1. Дары моря (морепродукты) содержат полезные для здоровья вещества, прекрасно 

усваиваются нашим организмом и практически не имеют противопоказаний. 
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2. Специалист, изучающий жизнь океана, (океанолог) проводит анализ процессов, 

происходящих в глубинах вод, открывает новые виды животных и растений. 

3. Ученые до сих пор изучают группы островов, располагающихся достаточно близко 

друг к другу, которые образованы в результате сходных процессов (архипелаг).  

Затем в классе учащиеся обсуждают значения данных слов и предполагают тему раздела.  

При закреплении ЛГМ в конце учебного года можно провести игру «Составь рассказ». 

Учащиеся объединяются в 3 – 5 групп по тематическим разделам. На партах – названия разделов. 

Ученик выбирает слово и занимает свое место в соответствии с темой раздела, затем в группах 

учащиеся составляют рассказ, используя данные слова и изобразительно-выразительные 

средства. При этом они должны соблюдать структуру и жанровые особенности рассказа. 

Учащиеся оценивают рассказы других групп по стратегии «Бонус». Данное задание учит 

школьников использовать в нужном контексте лексику из ЛГМ, а также способствует развитию 

образного мышления при составлении рассказа.   

На этапе изучения жанров художественного стиля мы предлагаем учащимся следующие 

задания: 

Игра "Перевертыш". 

1) Замени в словосочетании главное слово так, чтобы зависимое слово стало употребляться в 

переносном значении. 

Железный гвоздь, румяная девочка, глухая собака, кудрявый малыш, спящая красавица, сладкий 

пирог, колючий еж, золотые часы, черная шаль, бархатная штора, стальная балка. 

2) Замени в предложении подлежащее так, чтобы глагол-сказуемое приобрел переносное 

значение. 

Загорелась дача. Гаснет свеча. Собака воет. Цыган пляшет. Девочки шепчутся. Малыш 

улыбается. Птица поет. Дети играют. Отец спит.  

3) Замени в словосочетании зависимое слово так, чтобы главное слово в изначальном и 

созданном словосочетаниях стали омонимами. 

Гибкий лук, водопроводный кран, трамвайный парк, вкусные лисички, хлебный ток, ржавый 

ключ, барабанная дробь, электрический разряд, песчаная коса. 

4) Замени в каждой паре слов синоним - антонимом, а антоним - синонимом. 

Грусть, тоска. Мрак, темнота. Близко, рядом. Храбрец, смельчак. Похвала, порицание. 

5) Замени глаголы синонимом, который уместен в художественной, поэтической речи: 

• Наступить- 

• Произойти- 

• Упасть- 
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• Свалиться  

• Испугать- 

• Устрашить 

Такие игры пробуждают в учащихся дух соперничества, они учатся друг у друга, так как 

лучшие образцы ответов записывают в тетрадях.  

Также на уроках школьники учатся составлять рассказ по картинкам, по словам, 

выстроенным в логической последовательности. Например: 

Однажды, вдвоем, впервые, неуклюже, вправо, влево, дважды, по-прежнему, неожиданно, 

стремительно, вперед, врассыпную, понемногу, во-первых, во-вторых, систематически, 

впоследствии. 

Чтобы помочь учащимся при создании словесного портрета человека, можно предложить 

такой прием «Собери портрет» (рис 1 «Положительный образ», рис 2 «Отрицательный образ»). 

Из предложенных учителем категорий (Таблица 1 «Характеристика человека») они выбирают 

подходящую лексику для создания положительного и отрицательного образа [3]. Такую работу 

можно проводить как индивидуально, так и в парах.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1  Положительный образ.                                     Рис. 2 Отрицательный образ. 
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веселый  медлительный  отчаянный  верный  неэкономный  равнодушный  

скучный  с острым умом  осторожный  
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й  
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сомневающийс

я  
справедливый  

 
сосредоточенный  

уравновешенный  остроумный  упрямый  несправедливый   отвлекающийся  

вспыльчивый  увлеченный  гибкий  милосердный   обязательный  

 

Таблица 1. Характеристика человека. 

 

Данный вид работы поможет им при написании таких письменных работ, как портретный 

очерк, рассказ, интервью-портрет и др. 

Когда учащиеся собирают лексический материал для своей письменной работы (например, 

публицистического стиля), мы проводим распределительный диктант со словами, разными по 

эмоциональной окраске.  

Учитель диктует слова, а учащиеся распределяют их в 2 столбика, затем составляют 

словосочетания/предложения с предложенными словами.  

воодушевить, восхитительный, безответственный, опорочить, дерзание, 

непревзойденный, предначертать, самопожертвование, пустозвон, вдохновение, 

сокровенный, безмятежный, лучезарный, благородные, губительный, негодовать, 

сердиться, ликовать, радоваться; прискорбный, печальный, прогрессивный, миролюбивый, 

бедствие, катастрофа, неистовый, яростный, ненависть, фальшивый, доблестный, 

ужасающий, бесстрашный, благодарный, восхитительный, восторг, доблесть, 

замечательный, ликующий, мужество и др.. 

Такая работа позволит обогатить речь учащихся и поможет им выразить собственные 

эмоции, впечатления.  
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При подготовке учащихся к экзамену по предмету немаловажную роль играет 

использование ИКТ-технологии, которые позволяют учащимся выполнять задания разного 

уровня сложности. Например, сайт https://quizlet.com [4] помогает выстроить работу с 

учащимися таким образом, что они могут выполнять задания самостоятельно на своих 

мобильных устройствах, закрепляя свои знания и умения. Интерфейс (рис. 3 «Скриншот 

сайта») этого сайта прост и удобен в использовании как и для учителя, так и для ученика.   

Рис. 3 Скриншот сайта. 

Сайт дает прекрасную возможность закрепить у учащихся практические умения и навыки, 

формирует орфографическую зоркость учащиеся, способствует расширению словарного запаса 

и развитию памяти, мышления (рис.4 «Пример заданий»)  

https://quizlet.com/


III Международная конференция преподавателей русского языка в Турции 
Анкара, 16-17 ноября 2019 года 

P
ag

e7
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4  Пример заданий. 

Такие лексические игры-упражнения формируют познавательный интерес учащихся к 

предмету, помогают учителю сделать эффективной работу по обогащению словаря и развитию 

речи учащихся. Это способствует тому, что учащиеся умело и уверенно будут использовать 

изученную лексику в письменных работах различных стилей и жанров. В статье мы представили 

обзор тех заданий, которые были использованы нами при подготовке учащихся к успешной сдаче 

экзамена по предмету. Планируется выпуск сборника заданий по внедрению лексико-

грамматического минимума в активный словарный запас учащихся.  
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Аннотация 

Цель данной статьи – показать, как сведения из исторической фонетики можно использовать 

при объянении лексических, грамматических и стилистических фактов современного 

русского языка при его изучении как родного, так и иностранного. В статье раскрываются 

некоторые фонетические процессы современного русского языка в диахроническом плане и 

на примерах показывается как этот материал можно использовать при изучении русского 

языка как родного, так  и  иностранного.  

Рассмотрение фактов современного русского языка в диахроническом плане способствует 

развитию  у учащихся и студентов умения работать со словарем, проводить стилистический 

анализ слов и фразеологизмов, а также поможет преодолеть орфографические проблемы.  

Преподаватель русского языка должен иметь исторический взгляд на современные факты 

языка, уметь их объяснять, тем самым прививая любовь и интерес к русской истории и 

культуре.   
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Ключевые слова: русский язык как иностранный, историческая фонетика русского языка, 

фонетические процессы современного русского языка 

 

Введение 

Несомненно, что при изучении русского языка как иностранного рассматриваются факты 

современного его состояния. А так как русский язык принято считать «сложным», 

исторические сведения даются крайне редко. Мы хотели бы показать в нашей статье, что 

исторический комментарий и к грамматическим, и к фонетическим фактам современного 

русского языка может не только помочь понять причины тех или иных явлений, но и 

пробудить интерес к истории русского языка. Общеизвестно, что при изучениии языковых 

исторических фактов наряду с другими применяются исторический, сравнительный и 

описательный методы исследования. Мы хотели бы показать, как сведения из исторической 

фонетики можно использовать при объянении лексических, грамматических и 

стилистических фактов современного русского языка при его изучении и как родного и как 

иностранного. Раскрыть этапы формирования фонетики русского языка в пределах одной 

статьи невозможно, поэтому мы ставим перед собой задачу – раскрыть некоторые 

фонетические процессы современного русского языка в диахроническом плане, показав как 

этот материал можно использовать при изучении русского языка как родного, так  и  

иностранного.  

 

Этапы формирования фонетики русского языка  

Сведения об исторической  фонетике русского языка можно давать и при изучении 

лексики, и при изучении грамматики и при изучении других разделов языка.  

Часто исторически однокоренные слова в современном русском языке теряют эту связь и 

могут даже воприниматься как антонимы. Как пример вышесказанному можно привести 

слова конец и начало. Дав ряд однокоренных слов: начинать – начну – начало, можно 

объяснить те процессы, что произошли в этих словах: палатализация согласных, 

исчезновение носовых гласных, и как результат современные чередования гласных и 

согласных. Несомненно, что раскрытие всех этих процессов и равнозначность современных 

антонимичных слов начало и конец  покажется студентам интересным и вызовут интерес к 

истории фонетики.  

В современной русской лексике большое количество примеров, связанных с 

полногласием, имеющем место в древнерусском языке. Речь идёт о сочетаниях оло, ело, оро, ере 

в исконно русских по происхождению общеславянских словах. Учащимся можно предложить 

вспомнить сооответсвующие им неполногласные формы, например:   
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берег, набережная, береговой – безбрежный, прибрежный 

беречь, бережливый, оберегать, сберегательная – небрежный, пренебречь 

ворота, подворотня – вратарь, врата (науки), привратник 

голова, головокружение, заголовок – глава, главный, главенство, заглавие, возглавить 

город, городской, горожанин, междугородный – гражданин, гражданство, наградить 

здоровый, здоровье, оздоровительный – здравствуйте, здравие, здравствовать.  

Студентам, изучающим русский язык как иностранный, можно предложить поработать со 

словарем и найти подобные примеры. Затем обратить их внимание на то, что подобные примеры 

используются в  современном русском языке паралелльно и попытаться ответить на вопрос о 

причинах такого употребления.  

Существующие неполногласные формы перешли в русский язык из старославянского 

через церковные книги. И как следствие этого старославянские формы носят книжный характер 

и используются сейчас в книжном стиле, а исконно русские в разговорном: ворота 

университета – врата ада, врата рая, врата науки и т.д.  Подобные неполногласные формы 

проникли в русский язык и сформировали три группы слов: паралелльные,  полногласные и 

неполногласные формы составляют первую группу. Разлиичия между формами в этой группе 

стилистические. Вторая группа связана с утратой старославянских слов: береза, борода, ворона, 

голод, дорога, мороз, холостой и другие. И третья группа связана со словами старославянскими, 

исконно русские эквиваленты которых вышли из употребления: благо, блаженство, влага, 

владеть, враг, время, пламя, срам, чрево и многие другие. Подобно грамматическим реликтам, 

фонетические сохраняются часто в устойчивых единицах языка, нахождение и анализ подобных 

фразеологизмов также может стать заданием для учащихся и студентов. Приведем некоторые 

примеры:  

Глас вопиющего в пустыне - Книжное Экспрессивное. Напрасный призыв к чему-либо, 

остающийся без ответа, без внимания.  

В годину мрака и печали, Как люди русские молчали, Глас вопиющего в пустыне Один 

раздался на чужбине (Огарёв. Предисловие к «Колоколу»). — Выражение идёт от библейского 

рассказа о том, как один из древнееврейских пророков взывал к израильтянам из пустыни, чтобы 

они приготовили путь Богу, сделали так, чтобы горы понизились, долы наполнились, кривизна и 

неровности выпрямились. Но призыв пророка остался «гласом вопиющего в пустыне», 

израильтяне не вняли призыву. (Ашукин Н. С., Ашукина М. Г, 1960, с. 14). 

Начать за здравие, а кончить за упокой - начать говорить о чём-л. хорошем, веселом, а 

кончить плохо, мрачно. 

Кипеть млеком, и медом- изобиловать чем-либо (Мокиенко, 1986, с. 17) 
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И подводя итоги при анализе такого фонетического явления  как полногласие в 

современном русском языке, можно с уверенностью сказать, что подобное рассмотрение 

способствует развитию  у учащихся и студентов умения работать со словарем, проводить 

стилистический анализ слов и фразеологизмов, а также поможет преодолеть орфографические 

проблемы. Зная, что фонетически русскому языку свойственно полногласие, изучающим русский 

язык будет легче запомнить правильное написание слов  с безударными гласными, таких 

например как ворона, воробей, корова, сокращение и многих многих других.  

В отличие от современного русского литературного языка, нормой которого является 

аканье, то есть произношение безударного о как а (малако, карова, харашо и т.п.), в языке 

древнерусском имело место оканье. Возникновение аканья – одно из существеннейших 

изменений в системе русского языка. Таким образом можно объяснить, почему на письме не 

отражается существующее произношение современного русского языка. Современное аканье – 

явление устной речи. Несмотря на то, что он не отражается на письме, сохранилось несколько 

вариантов написания в орфографической системе русского языка, обусловленных наличием 

аканья. Например, стакан, калач, паром. Точно не определено, когда появилось аканье, но не 

ранее 13 века, так как его следы обнаруживаются лишь в памятниках  15 века.  Являясь нормой 

московского говора, переходит в русский литературный язык к концу 17 века. 

Если говорить о том, какие этапы прошла фонетическая система русского языка, то они, 

несомненно, связаны с общими процессами, происходящими в истории русского языка, которые 

можно разделить на два основных этапа: дописьменный или доисторический (до IX века) и 

письменный или исторический период (с XI и до наших дней). Дописьменный период включает 

в себя общеиндоевропейский язык (примерно до III тысячелетия до н. э), праславянский 

(примерно до V –VII вв. н.э.) и общевосточнославянский  дописьменный период (до XI в. н.э.). 

Второй период – исторический период, который начинает скаладываться с XI века.  

Религия стала главным моментом в вопросе самоопределения и идентификации Древней 

Руси. Выдающийся русский ученый Д.С. Лихачев писал: «... культура не занет начальной даты, 

как и не знают начальной даты и сами народы, племена, поселения... Но если говорить об 

условной дате начала русской культуры, то я  по своему разумению, считал бы самой 

обоснованной 988 год» (Лихачев, 1961, с. 12 )Этот год связан с крещением Руси князем 

Владимиром. Ценностное поле русской культуры формируется благодаря православной вере. 

После принятия христианства на Руси появилась единая письменность. И тут необходимо 

подчеркнуть огромную роль старославянского языка, первого письменного языка всех славян, 

созданного на основе одного из южнославянских говоров. Он был создан для нужд церкви, но в 

отличии от латинского языка в Европе, старославянский язык был понятен всем древним 

славянам, и даже после формирования языка великорусской народности, оказывал плодотворное 
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влияние на русский литературный язык.  Несмотря на большую территорию, на которой были 

жили восточные славяне, а затем даже несмотря на развитие местных диалектов, образовавшихся  

с наступлением феодальной раздробленности, благодаря объединяющей роли старославянского 

языка, древнерусский язык оказался устойчивым.  

Рассказывая о тех фонетических процессах, которые происходили в древнерусском языке 

и нашли отражение в современном русском языке, изучающих русский язык учащихся и 

студентов необходимо познакомить с старославянскими и древерусскими  словарями А.Х. 

Востокова («Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка» в четырех томах), И.И. 

Срезневского («Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам») и Г. 

Дьяченко («Полный церковно-славянский словарь»).   

Кроме общевосточнославянского (древнерусского) периода в историческом периоде 

формирования русского языка, а следовательно и русской фонетики, можно выделить периоды 

формирования языка великорусской народности (XV-XVI вв.), период формирования и развития 

русского национального языка (XVII- начало XIX в. ) и современный русский язык, создателем 

которого стал А.С. Пушкин. 

Представлют интерес психологингвистические исследования и определения 

фонетического значения слова, при этом проводились и исследования в области определения 

значения звуков. 

В результате ассоциативных исследований, проведенных Журавлевым самым 

«нелюбимым» звуком русского языка оказался звук ф (Журавлев, 1991). Возможно, тут 

прослеживается связь с тем, что звук  ф был чуждым древнерусскому языку, то есть его исконно 

не было во всех  славянских языках. Согласный ф попадал в русский язык в составе 

заимствованных из греческого языка слов (типа философ, фарисей, фонарь, Федор, Филипп и 

т.п.).  

В разговорной речи вместо ф восточные славяне произносили п, например имена Иосиф 

и Стефан, заимствованные из греческого языка стали использоваться как Осип и Степан.  

Твердый и мягкий звук ф появился в русском языке только после утраты редуцированных звуков 

не ранее 14 века. Звуки в и ф – зубные и фрикативные, но единственное их отличие глухость-

звонкость. И только после утраты редуцированных стало возможно оглушение в и появление 

русского звука ф в абсолютном конце слова или перед глухим согласным (например, голов – 

родительный падеж множественного числа, лавка – регрессивная ассимиляция). Постепенно в 

русский язык попадает большое количесто заимствований со звуком ф, и он превпащается в 

самостоятельный звук, парный звуку в. Интересно, что твердый и мягкий звук  в  имеют в русском 

языке имеют своебразное положение. Подобно сонорным звукам они не влияют на предыдущий 

согласный (сварка, свет), что связано с происхождением этого звуа из краткого у.  
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При изучении русского языка на конкретных примерах из словаря нужно убедительно 

показать, что  слова  с этими звуками обычно заимствованы из различных европейских языков.  

Учитель русского языка должен иметь исторический взгляд на современные факты языка, 

уметь их объяснять, тем самым прививая любовь и интерес к русской истории и культуре, а также 

умение рассматривать язык как ситему, где нет ничего случайного.  
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Аннотация 

Система официальной сертификации иностранного языка, возможность подтвердить 

уровень лингвистической компетенции в последние годы приобретают особую важность по 

нескольким причинам. Процессы активной миграции, возросшей конкуренции на рынке труда 
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повышают значимость владения иностранным языком. Международный сертификат является 

«доказательством» владения иностранным языком при поступлении в вуз, устройстве на работу, 

продвижении по карьерной лестнице. Кроме того, международный сертификат становится 

важным инструментом в языковой политике государства. Тестирование позволяет дать более 

объективную оценку уровня владения иностранным языком. В статье сопоставляются 

официальные системы сертификации на знание русского языка как иностранного языка (ТРКИ) 

с аналогичными в Италии (в сопоставлении с CILS и PLIDA). 

Ключевые слова 

ТРКИ; TORFL; тестирование; русский язык как иностранный язык; РКИ; CEFR; CILS; 

PLIDA. 

 

 

Введение 

Международный независимый сертификационный экзамен позволяет оценить уровень 

коммуникативной компетенции кандидата независимо от методики преподавания, способов 

изучения иностранного языка. Такие экзамены готовятся на основе требований (стандартов), 

предъявляемых к тому или иному уровню языка, а не на определенной образовательной 

программе. 

 Важный вклад в определение этих параметров, принятых на уровне Совета Европы и 

обязательных для всех стран-членов Совета, внесла система CEFR1 (1996). Системы 

тестирования европейских языков в соответствии с принципами, установленными Советом 

Европы, Европейским парламентом и Европейским советом министров, являются частью 

программы Европейского языкового портфеля (ЕЯП) и направлены на повышение квалификации 

граждан, содействие общению, мобильности и межкультурных отношений. В частности, 

лингвистическая сертификация выполняет функцию документации в соответствии с уровнями 

компетенции, предусмотренными Общими европейскими рамками требований к языкам (CEFR).  

В соответствии с выработанной директивой определены компоненты коммуникативной 

компетенции в иностранном языке для шести уровней, а также даны указания для создания 

критериев оценки (Council of Europe Language Policy Portal, 2019). В России на государственном 

уровне в соответствии с рекомендациями Совета Европы также разработана система 

сертификационных уровней владения русским языком как иностранным языком (ТРКИ2), 

которая соотносится с европейскими системами тестирования. 

 
1 «Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment» (англ.) / «Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка». 
2 «Тест по русскому языку как иностранному» / «The Test of Russian as a Foreign Language», TORFL (англ.). 
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Актуальность 

 Сравнение применяемых теорий и сопоставление различных систем тестирования дает 

возможность оценить степень интеграции российской государственной системы тестирования в 

европейскую структуру языкового тестирования, а также выявить проблемы и определить пути 

совершенствования и повышения качества тестирования.  

Методы 

Настоящая работа носит прикладной характер и дает возможность увидеть сходство и 

различие школ тестирования на примере ТРКИ и  двух систем тестирования по итальянскому 

языку как иностранному языку, по мнению авторов статьи, являющимися наиболее 

распространенными: CILS3  и PLIDA4. Исходя из этого, в нашей работы предполагается 

использование следующих методов: сопоставительного анализа, а также элементов культурно-

исторического и сравнительного. 

Сопоставление ТРКИ и систем тестирования по итальянскому языку как 

иностранному языку CILS и PLIDA 

Сертификация – это диплом, выданный центром тестирования (чаще – университетом), 

который удостоверяет уровень лингвистических и коммуникативных навыков владения 

иностранным языком на основе экзамена, состоящего из тестирования данных навыков. Сделаем 

обзор систем и центров тестирования в Италии и России. 

После римской конференции «L’italiano come lingua seconda in Italia e all’estero»5 (1982) 

была основана Национальная Комиссия по итальянскому языку и литературе, предложившая 

разработать международную сертификацию по итальянскому языку.  В 1992 г. Министерством 

иностранных дел и международного сотрудничества Италии была подписана конвенция, 

согласно которой Итальянские Институты культуры становились официальными 

сертификационными центрами по приёму экзаменов. Далее Министерство, в соответствии с 

рамочным соглашением года, признало (1993−1994) Университет для иностранцев Перуджи, 

Университет для иностранцев Сиены и Университет «Рома Тре»6, а позднее (2001) и Общество 

Данте Алигьери (штаб-квартира в Риме) официальными органами по сертификации уровня 

владения итальянским языком. Таким образом, в рамках сертификации знаний итальянского 

языка как иностранного языка была создана Итальянская ассоциация сертификации качества 

 
3 Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (итал.) / Сертификация итальянского языка как иностранного языка. 
4 Progetto Lingua Italiana di società Dante Alighieri (итал.) / Проект «Итальянский язык» Общества имени Данте 

Алигьери. 
5 «Итальянский язык как второй и как иностранный». 
6 Universita’ degli Studi Roma Tre (итал.). 
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(CLIQ7), объединяющая четыре органа по сертификации: Общество итальянского языка и 

культуры имени Данте Алигьери, Университет для иностранцев в Перуджи, Университет для 

иностранцев в Сиене и Университет «Рома Тре» в Риме. Целью ассоциации являются 

продвижение культуры сертификационной оценки итальянского языка как иностранного языка 

и обеспечение системы качества для сертификации языковых компетенций в соответствии с 

научными стандартами CEFR. Соответственно, Министерством иностранных дел Италии и 

Министерством образования, университетов и научных исследований Италии признаются 

четыре международных экзамена и сертификата: 

• Cils, выдаваемый Университетом для иностранцев в Сиене; 

• Celi8, выдаваемый Университетом для иностранцев в Перуджи; 

• Plida, выдаваемый Обществом Данте Алигьери в Риме; 

• It, выдаваемый Университетом Рима «Рома Тре». 

Перечисленные экзамены можно сдавать в сертифицированных центрах по приёму 

экзамена, как на территории Италии, так и заграницей. Например, на сегодняшний день 

существует 332 тестовых центра, в которых можно сдать экзамен PLIDA (PLIDA Centri 

Certificatori, 2019). 

Помимо упомянутых выше систем тестирования, существует также система тестирования 

по итальянскому языку Итальянской  Академии Языка (AIL)9. Данная ассоциация была основана 

во Флоренции в 1984 году и объединила частные и государственные школы в Италии и за 

рубежом, где итальянский преподается как второй язык (неродной) и как иностранный. 

Швейцарская Федеральная служба профессиональной подготовки и технологий (OFFT) признает 

результаты экзамена AIL «Коммерческий итальянский язык» в качестве финального экзамена в 

профессионально-технических училищах. 

В России государственное тестирование для иностранцев было введено в 1998 г.10 

Российская многоуровневая система тестирования включена в европейскую структуру языкового 

тестирования Association of Language Testers in Europe (ALTE) (Андрюшина, 2007, 5).  Согласно 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июля 2019 № 471 в 

перечень учебных заведений (головных центров тестирования), проводящих государственное 

тестирование по русскому языку как иностранному языку (ТРКИ), на данный момент включено 

 
7 Certificazione Lingua Italiana di Qualità (итал.) / Сертификация качества итальянского языка. 
8 Certificato di conoscenze della lingua italiana (итал.) / Сертификат знания итальянского языка. 
9 L’Accademia Italiana di Lingua (итал.) / Итальянская Академии Языка.  
10 Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации N 1887 от 09.07.1998 «О 

введении государственного тестирования по русскому языку граждан зарубежных стран, поступающих на обучение 

в высшие учебные заведения Российской Федерации на коммерческой основе». 
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13 учебных заведений, удовлетворяющих критериями для включения11. Головные центры 

языкового тестирования могут заключать с организациями соответствующие договоры на 

проведение экзамена, а также открывать совместные Центры сертификационного тестирования 

на территории России и за рубежом. 

В зависимости от того, для каких целей претендент проходит тестирование, может зависеть 

формат теста и минимальный проходной порог. 

Иностранные граждане старше 14 лет, имеющие действующий вид на жительство в Италии 

и желающие подать заявление на получение бессрочного вида на жительство (вида на 

жительство ЕС для долгосрочных резидентов), должны в обязательном порядке сдать экзамен на 

знание итальянского языка и подтвердить уровень владения языком не ниже уровня А2 в 

соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком, 

предложенными Советом Европы. Запрос на участие в тестировании подается в компетентную 

префектуру в режиме онлайн на основании места жительства кандидата через веб-сайт 

Министерства внутренних дел Италии. Иностранцы, обладающие сертификатом, выданным 

Сиенским университетом для иностранцев, Университетом для иностранцев Перуджи, 

Университетом «Рома Тре», Обществом Данте Алигьери и теми, кто сдал языковой тест для 

иммигрантов в Центрах образования взрослых (CPIA), освобождаются от экзамена. Иностранные 

граждане, претендующие на получение гражданства Италии, должны подтвердить уровень 

владения языком не ниже уровня B1. Кроме этого, наличие языкового сертификата не ниже 

уровня B2 является требованием для иностранных студентов для поступления в итальянские 

университеты.  

Чтобы получить сертификат CILS, кандидат должен набрать минимальный балл во всех 

частях экзамена. Для несертификационных уровней А1 и А2 минимальное количество баллов для 

успешной сдачи экзамена составляет 35 баллов из 60. Для сертификационных уровней В1−С2 

минимальное количество баллов для успешной сдачи экзамена составляет 55 баллов из 100. Для 

успешной сдачи экзамена PLIDA необходимо набрать 60% в каждом из субтестов, то есть 18 из 

30 баллов, соответственно, минимальное количество баллов для успешной сдачи — 72, 

максимальный результат — 120. 

Система тестирования ТРКИ стандартизована и едина на всей территории России. Для всех 

уровней ТРКИ даны характеристики и описания умений в разрезе субтестов. В России для 

получения гражданства требуется подтвердить владение русским языком в объеме не ниже 

базового уровня (ТБУ/А2). Иностранные абитуриенты для успешного освоения учебных 

 
11 Критерии определены в Приказе Минобрнауки России от 18 июня 2014 г. N 666 «Об утверждении Порядка и 

критериев включения образовательных организаций в перечень образовательных организаций, проводящих 

государственное тестирование по русскому языку как иностранному языку». 



III Международная конференция преподавателей русского языка в Турции 
Анкара, 16-17 ноября 2019 года 

P
ag

e8
2

 

программ должны иметь уровень владения русским языком не ниже первого уровня 

(ТРКИ−I/В1). Для получения патента либо разрешения на работу (уровень ИР − иностранный 

работник) с 01.01.2015 претенденты обязательно сдают комплексный экзамен, состоящий из трёх 

модулей: русский язык (5 субтестов на базовый уровень для трудящихся мигрантов ТБУм/А1), 

история России (1 субтест) и основы законодательства Российской Федерации (1 субтест); для 

получения сертификата необходимо иметь не менее 60 % правильных ответов по русскому языку 

и не менее 50% по истории России и по основам законодательства РФ. Для получения 

разрешения на временное проживание, а также для получения или продления вида на 

жительство иностранцы тоже сдают комплексный экзамен на соответствующий уровень (РВП 

− разрешение на временное проживание и ВЖ −вид на жительство), при этом для претендентов 

на уровень ВЖ в модули по истории России и основам законодательства РФ в каждый добавлено 

по одному компоненту. Минимальный проходной порог РВП − не менее 70 % правильных 

ответов по русскому языку и не менее 50% по истории России и по основам законодательства 

РФ, на уровень ВЖ – соответственно не менее 80 % и не менее 75 %.12  

В течение года после сдачи экзамена CILS возможна пересдача несданного или несданных 

субтестов. При успешной сдаче 1, 2 или 3 из 4 субтестов в PLIDA кандидат имеет право в течение 

18 месяцев пересдать менее успешную часть во время одной из следующих сессий, сохранив при 

этом результаты трех других модулей. В российской системе государственного тестирования, 

если претендент не сдал один из субтестов, он имеет право в течение двух лет на основании 

выданной справки пройти повторное тестирование по данному компоненту с сохранением 

остальных результатов. 

Сроки действия сертификатов в различных системах тестирования также могут быть 

различными. AIL отличается тем, что не является государственным сертификатом о достижении 

определенной квалификации, а представляет собой свидетельство о признании уровня владения 

итальянским языком, отражающее состояние лингвистических способностей претендента в 

настоящий момент, поэтому результаты теста признаются действительными в течение 5 лет. 

Аналогичный характер в России имеет сертификат, выданный на основании комплексного 

экзамена, подтверждающего знания русского языка как иностранного, истории России и основ 

законодательства РФ, его срок действия также составляет 5 лет. В то же время как дипломы CILS, 

CELI, CERT.IT, PLIDA действительны в течение жизни и не имеют ограничений по сроку 

действия. Международный сертификат о знаниях по русскому языку как иностранному также 

 
12  См.: Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 20.04.2014 

N 74-ФЗ и Приказ Минобрнауки России от 29.08.2014 N 1156 «Об утверждении формы, порядка проведения 

экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ и требований к минимальному уровню 

знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена». 
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является бессрочным, что, безусловно, делает его привлекательным для потенциальных 

кандидатов. 

Каждая из тестовых систем устанавливает уровни владения иностранным языком. В 

ТРКИ, CILS, PLIDA разработаны следующие сертификационные уровни. 

Система тестирования CILS базируется на исследованиях такого направления лингвистики 

и методики как Second Language Acquisition (овладение вторым языком), в частности на теории 

«Павийского проекта»13, основным понятием которого является «интерязык»14. Результаты 

научных исследований, полученные в рамках «Павийского проекта», были учтены и в описании 

уровней владения языком. Владение итальянским языком как иностранным осуществляется 

(описывается, измеряется, оценивается, гарантируется) с применением научных критериев. 

Предложенная модель сертификации в CILS является многомерной, поскольку учитывает не 

только лингвистические, но также и социолингвистические и культурные характеристики 

итальянского языка. Сертификация CILS проверяет возможность использования языка в 

коммуникативных ситуациях и в соответствии с их социокультурными и 

социолингвистическими особенностями. Экзамен CILS предлагает итальянский язык в его 

современной литературной форме с использованием стандартных, актуальных с точки зрения 

синхронии, структур как в его письменной, так и в устной разновидностях. Сертификация CILS 

делится на уровни, которые соответствуют различным ступеням использования итальянского 

языка в разных социальных контекстах. Уровни, предлагаемые ниже, разделены согласно 

Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком: A1, A2, B1, B1, B2, C1, C2. 

Сертификат CILS выдается для уровней с B1 по C2, то есть всего их четыре: CILS UNO (B1), 

CILS DUE (B2), CILS TRE (C1), CILS QUATTRO (C2).15 

Для уровней A1, A2 и B1 CILS также предлагает модули для различных аудиторий: 

▪ А1 и А2 модули для интеграции в Италии, направленные на взрослое население, которое 

живёт и работает в Италии.  

 
13  Изучение итальянского языка, на котором говорят иностранцы, было начато в 1986 году (Giacalone Ramat, 1988), 

а затем продолжилось в сотрудничестве с лингвистами из разных университетов в рамках так называемого 

«Павийского проекта» (Giacalone Ramat, 2003), (Bernini, 2010). 
14

 Уже ставший общепринятым, термин был предложен Л. Селинкером. Интерязык представляет собой 

разновидность изучаемого языка, которая является объектом интерференции со стороны родного языка говорящего. 

В процессе изучения иностранного языка учащиеся сознательно или бессознательно используют закономерности и 

правила родного языка, что приводит к негативному переносу правил родного языка на изучаемый. В исследованиях 

это явление получило название интерференции. Изучение иностранного языка является творческим, а не 

механическим процессом запоминания. В этом творческом процессе учащиеся, как правило, строят свою 

собственную языковую систему, которая является в той или иной степени близкой к изучаемому языку. Для этой 

системы было дано множество терминов, самым общепринятым из них является «интерязык» (См. Шаклеин, Чжэн 

Цяньминь, 2017). 
15  Речь идет именно о сертификационных уровнях.  Вне Италии крайне редко организуют экзамены CILS для уровня 

A1. 
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▪ А1 и А2 для детей, в возрасте от 8 до 11 лет, учащихся в итальянских и зарубежных 

учебных заведениях. 

▪ А1 и А2 для подростков, в возрасте от 12 до 15 лет, учащихся в итальянских и зарубежных 

учебных заведениях. 

▪ B1 для подростков, в возрасте от 14 до 18 лет, учащихся в итальянских и зарубежных 

учебных заведениях, уже овладевшими уровнем А2.  

Отметим, что CILS-центр также предлагает экзамены для китайских студентов программы 

Марко Поло – Турандот. 

Для того, чтобы сдавать экзамен PLIDA, необходимо быть членом Общества Данте 

Алигьери (это можно сделать непосредственно в момент подачи заявки на сдачу экзамена). 

Международный сертификат PLIDA свидетельствует о наличии у кандидата одного из шести 

уровней (от А1 до С2). Безусловно, нельзя не отметить, что кроме традиционных 6 уровней, для 

подростков от 13 до 18 лет разработан сертификат PLIDA JUNIORES (от А1 до С1).  

В настоящее время в соответствии с общеевропейскими компетенциями 

лингводидактическое тестирование по русскому языку как иностранному включает тесты для 

следующих языковых уровней: элементарный (ТЭУ/А1); базовый (ТБУ/А2); первый (ТРКИ-

1/В1); второй (ТРКИ-II/В2); третий (ТРКИ-III/С1); четвертый (TPKИ-IV/C2). Кроме того, в 

систему тестов по русскому языку как иностранному входит базовый для трудящихся мигрантов 

(ТБУм/А1).16  

Отметим, что в Институте русского языка имени А. С. Пушкина кроме государственного 

тестирования (экзамена на приём в гражданство РФ, комплексного экзамена и экзаменов в 

системе ТРКИ) проводится также сертификационное тестирование по собственным программам, 

составленным в соответствии с рекомендациями CEFR (выданные сертификаты бессрочны и 

имеют международное признание); есть программы, рассчитанные на определенную аудиторию 

по профессиональному признаку («Русский язык: деловое общение» (В1−C2), «Русский язык в 

международном туристическом бизнесе» (А1−С1), а также – учитывающие возрастные 

особенности («Русский язык: повседневное общение», для взрослых и школьников (А1−С2)). Для 

так называемой школьной аудитории тестирование проводится по двум возрастным категориям: 

подростковый возраст (10−17 лет) и юность (17−20 лет).  

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает разработанная Центром языкового 

тестирования Санкт-Петербургского государственного университета специальная система 

тестирования для школьников (от 8 до 16 лет) «Русский язык в повседневном общении» (от А1 

 
16

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 апреля 2014 г. N 255 «Об утверждении 

уровней владения русским языком как иностранным языком и требований к ним». 



III Международная конференция преподавателей русского языка в Турции 
Анкара, 16-17 ноября 2019 года 

P
ag

e8
5

 

до С1), а также для дошкольников-билингвов «Оценка коммуникативных навыков» (4−7 лет). 

Учитывая педагогов и психологов, последний тест длится 10 минут. 

Структура и содержание тестов определяется их компонентами. Субтесты проверяют 

навыки и умения по восприятию текста, а также продуцированию (аудирование, чтение, лексико-

грамматический субтест, письмо, говорение). Среди основных компетенций в рассматриваемых 

системах тестирования выделяются чтение, аудирование, письмо и говорение. В ТРКИ отдельно 

кандидатом также выполняется тест на проверку и оценку лексико-грамматической 

компетенции. Отметим, что с этой точки зрения в системе итальянских международных 

сертификатов, признаваемых государством, PLIDA является исключением; в остальных (CILS, 

CELI, It) такой компонент имеется (на всех уровнях или с уровня В1). Еще одной 

характеристикой, которой сближает системы сертификации ТРКИ и PLIDA, является выбор 

текстов и описанные жанры, природа текстов и т. д. С другой стороны, стоит отметить 

недостаточную разработанность лексических и грамматических минимумов не только для 

экзаменов PLIDA и CILS, но и в целом для системы тестирования итальянского языка как 

иностранного языка. В требованиях и программе описаны только тематические группы слов и 

интенции, в то время как в ТРКИ эта часть описана очень детально.  

Сроки сообщения результатов тестирования ТРКИ, CILC и PLIDA зависят от 

установленных правил проверки. Все тесты CILS производятся и затем оцениваются в 

Сертификационном центре Университета для иностранцев Сиены (устная часть записывается на 

диктофон, затем экзаменационные работы отправляются в Сиену для оценки), то есть 

непосредственная оценка работ осуществляется в Центре CILS в Италии. После заполнения всех 

пяти модулей в месте проведения экзамена работы каждого из кандидатов запечатываются и 

отправляются в Сиену, где проверяются специальной комиссией. Устная часть записывается и 

запись также отсылается в Сиену, где ее анализируют. По прошествии 3 месяцев на сайте 

Университете появляются результаты экзаменов. 

Результаты тестирования PLIDA сообщаются тест-центрами в течение 60 рабочих дней.17 

Экзаменационные листы аудирования и чтения сканируются и проверяются автоматически в 

центральном офисе PLIDA в Риме. Письмо проверяется там же лицензированными 

экзаменаторами PLIDA. Устная часть проверяется и оценивается в тест-центрах. В центральном 

офисе PLIDA регулярно проводится повторная проверка случайно выбранных работ. В этом 

случае 60-дневный срок может увеличиться. Все интервью должны быть записаны на диктофон 

и храниться в архиве. 

 
17Дата отсчитывается с момента получения центральным офисом в Риме всех материалов экзамена. 
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Все материалы тестирования ТРКИ, включая письменные работы, видеозаписи устных 

ответов иностранных граждан, ведомости и протоколы проведения тестирования, хранятся в 

тестирующей организации. Результаты тестирования сообщаются кандидатам не позднее шести 

недель после экзамена, а для претендентов, находящихся в России − через две недели. 

Общим в рассматриваемых нами системах тестирования стоит отметить стремление 

снизить субъективную оценку работы. В частности, в экзаменах СILS и PLIDA это проявляется 

в высокой степени разработанности критериев оценки, возможность ознакомиться с этими 

критериями на сайтах международного экзамена. Также отметим, что оценка теста CILS не 

зависит от тестера, работающего в аудитории, так как все материалы оцениваются в Сиене.  

Кроме того, PLIDA использует систему перепроверки определенного количества работ методом 

случайной выборки. В ТРКИ тесты также разрабатываются по единым стандартам, однако стоит 

задача большей минимизации роли преподавателя-тестера в процессе оценки материалов 

экзамена. С другой стороны, стоит отметить, что в CILS и PLIDA не учитывается вероятность 

ошибки при оценке работы, соответственно, не предусмотрена апелляция или создание 

конфликтной комиссии в случае несогласия с оценкой, что, несомненно, является упущением 

итальянской системы тестирования. В системе ТРКИ предусмотрено разрешения спорных 

вопросов путем создания такой комиссии, в которую не могут входит заинтересованные лица, 

проводившие тестирование.18 

Таким образом, сравнение международных сертификатов даёт возможность увидеть 

практическое применение различных теорий и школ тестирования.  

Заключение 

Важно отметить, что ТРКИ сопоставим с общеевропейскими стандартами оценки знаний 

иностранного языка, является эффективной системой сертификации, равноправной с другими 

системами лингводидактического тестирования. Сравнение международных экзаменов по 

итальянскому языку как иностранному и ТРКИ позволяет увидеть сходства и различия двух 

систем. В результате сравнения выявлены некоторые задачи, на которые, на наш взгляд, следует 

обратить внимание специалистов, следует расширить подход к составлению тестов. Так, в 

системе тестирования знаний русского языка как иностранного языка ещё существует недостаток 

профессионально ориентированных тестов, а также тестов для детей и подростков.  

В целях минимизации субъективного фактора в оценке уровня владения русским языком, а 

также быстроты получения результатов становится актуальным разработка и использование в 

ТРКИ компьютерных программ, использование современных IТ-технологий. 

 

 
18 См. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 июня 2014 г.N 667 «Об утверждении формы и порядка 

проведения государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку». 
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 В статье рассматривается роль навыка говорения на уроках русского языка в классах с 

нерусским языком обучения, так как говорение является из активных способов коммуникации в 

реальной среде. В статье представлены результаты работы с учащимися в классах с нерусским 

языком обучения, которые испытывают затруднение (языковой барьер) в устном 

монологическом высказывании, выражая собственные мысли. Авторами формулируется 

проблема, с которой они сталкиваются в своей педагогической практике. Представлен обзор 

этапов урока, которые, как указывают авторы, являются наиболее эффективными при развитии 

навыка говорения. Особое внимание уделено работе с несплошными текстами, которые 

используются как инструмент развития говорения на уроках русского языка.  

 

Ключевые слова: навыки; говорение; сплошной текст; формы несплошных текстов, 

монологическое высказывание; диалогическое высказывание, формы работы на уроке; 

коммуникативный подход.  

 

 

Введение 

Современный урок сегодня рассчитан на то, чтобы учащийся получил из него не только 

большой объем необходимой ему информации, но и умел использовать её, находить этой 

информации применение. Основным источником информации на уроках русского языка и 

литературы является текст: сплошной текст различных стилей и жанров, используемый учителем 

чаще всего на уроке, несплошной текст, а также аудиовизуальный материал, который 

используется на уроках при выполнении заданий, нацеленных на развитие навыка слушания. 

Образовательная программа АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» – NIS-Program – 

позволяет развивать такие навыки учащихся, как слушание, говорение, чтение и письмо, а также 

формирует у учащихся навыки самостоятельного обучения: умение и готовность к 

самостоятельной деятельности, свободно обращаться с различными информационными 

источниками, критически оценивать и интерпретировать прочитанную или прослушанную 

информацию, используя полученную информацию из различных источников, составлять 

диалогические и монологические высказывания.  

Проблема, с которой сталкивается сегодня учитель, работающий в классах с нерусским 

языком обучения, – это низкий уровень словарного запаса учащихся.  Такого уровня 

недостаточно для того, чтобы реализовывать цели обучения, заложенные в Учебной программе 

Назарбаев Интеллектуальной школы. В седьмом класс учащийся должен понимать тексты 

(сплошные и несплошные), определять тему, основную мысль, формулировать вопросы по 

содержанию, пересказывать прочитанный/прослушанный текст, интерпретировать содержание. 
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И если учащийся на определенном уровне справляется с заданиями, которые предполагают 

работу со сплошными текстами, то он начинает испытывать затруднения при работе с 

несплошными текстами.  

Несплошные тексты – это довольно частое явление в современной жизни. Учащиеся 

сталкиваются с информацией, которая не лежит на поверхности, эту информацию нужно 

извлекать. Наиболее распространённые несплошные тексты тесно связаны с повседневной 

жизнью учащегося: это рекламные буклеты, объявления, билеты в кинотеатры, авиабилеты, 

афиши, рекламные баннеры, различные квитанции. И насколько правильно будет прочитана 

информация таких текстов зависит не только от самого ученика, но и от учителя. Учитель должен 

ставить сегодня перед собой задачу научить каждого ученика работать с такими текстами, 

понимать особенности и уметь различать виды текста (сплошной/несплошной), уметь читать и 

понимать информацию прочитанных текстов, свободно извлекать необходимую информацию в 

зависимости от коммуникативной задачи и речевой ситуации, уметь интерпретировать 

информацию, представляя ее в различных видах (несплошной текст – в сплошной и наоборот), 

трансформировать несплошной текст (диаграмму в кластер, кластер в таблицу и др.).   

Навык работы с несплошными текстами позволяет учащемуся свободно ориентироваться в 

определенных речевых ситуациях, позволяет развивать компетенции, которые пригодятся не 

только на уроках, но и далеко за пределами школы. Безусловно, тексты такого формата 

позволяют развивать на уроках русского языка навык извлечения информации из несплошного 

текста, строить монологические письменные и устные высказывания. Формирование у 

школьников коммуникативных компетенций является сегодня наиболее актуальным и 

первостепенным в Назарбаев Интеллектуальных школах. 

Проработав несколько лет в классах с нерусским языком обучения, мы столкнулись с такой 

проблемой: учащиеся, которые только поступают в школу (это учащиеся 7 классов), не 

воспринимают устную речь на слух, а следовательно, они испытывают затруднения не только 

при ответе на поставленные в классе вопросы, но и при воспроизведении прослушанной речи. 

Устная речь, устное общение с одноклассниками сегодня как никогда актуально на уроках, 

построенных по Программам обновленного содержания образования. Цели обучения, 

заложенные в Программе, требуют от ученика тесного взаимодействия на уроках при 

организации диалогов, бесед, монологических высказываний. И достижение поставленных целей 

возможно только тогда, когда учащийся способен не только воспроизводить услышанную речь, 

но и формулировать свои мысли и свободно выражать их. Выявленная проблема стала началом 

нашего исследования.  

Тема исследования – как работа с несплошным текстом позволяет развивать навык 

говорения в классах с нерусским языком обучения.  
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Цель исследования – выявление наиболее эффективных методов и приемов при работе с 

несплошным текстом, позволяющих развивать навык говорения учащихся в классах с нерусским 

языком обучения.  

Задачи исследования:  

• изучить теоретический материал по проблеме исследования; 

• выбрать приемы и методы для проведения исследования; 

• использовать наиболее эффективные приемы и стратегии для развития речевой 

активности.  

Актуальность исследования – говорение – один из наиболее важных аспектов в жизни 

человека, так как выполняет, прежде всего, коммуникативную функцию: является средством 

общения между людьми. Говорение – это самостоятельный вид речевой деятельности, который 

требует постоянного развития и совершенствования.  

Методы исследования: наблюдение, анкетирование, беседа.  

 

Литературный обзор 

В методике преподавания русского языка для учащихся с нерусским языком обучения 

особое внимание уделяется развитию навыка говорения и использованию этого навыка в 

различных сферах деятельности.  

В.Г. Колшанский обращал внимание на важность использования языка «…знание 

отдельных элементов языка, как то: отдельных слов, отдельных предложений, отдельных звуков 

не может быть отнесено к понятию владения языком как средства общения…владение языком 

должно рассматриваться в плане способности участвовать в реальном общении» (Колшанский, 

2006). Говорение как продуктивный процесс требует от учащегося требует больших временных 

затрат, поскольку требует также включения языковой, речевой, коммуникативной компетенции. 

Говорение как вид коммуникативной деятельности должен быть неотъемлемой частью каждого 

занятия (Стародубцева. 2013).  

Согласно Е.С. Пассову, понятие «речевой деятельности» рассматривается с такими 

понятиями, как «речевое умение» и «речевая способность». Речевая способность развивается под 

влиянием речевого общения, и «…развивать эту способность, развивать целенаправленно, 

планомерно – одна из методических задач, вытекающих из концепции деятельности» (Пассов, 

2010).  

Описание исследования 

Изучив теоретический материал, связанный с проблемой нашего исследования по развитию 

навыка говорения, мы выделили для себя два основных способа формирования навыка 
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говорения. Первый способ – говорение с опорой на текст. Второй способ – говорение без опоры 

на текст.  

Первый способ позволяет организовать работу таким образом, что учащиеся могут 

использовать в качестве опоры прослушанный или прочитанный (сплошной/несплошной) текст. 

Разработав несколько уроков с использованием различных текстов, мы пришли к выводу, что 

работа именно с несплошными текстами вызывает у учеников, имеющих небольшой запас слов, 

особый интерес. Этот способ показался нам наиболее приемлемым для решения поставленной 

перед нами проблемы, так как говорение с опорой на несплошной текст имеет несколько 

ступеней работы, а следовательно, позволяет поэтапно увеличивать словарный запас учащихся и 

тем самым развивать навык говорения на уроке.  

Какие преимущества мы выделили? Во-первых, несплошные тексты небольшие по объему 

и содержат главную/основную информацию. Во-вторых, в текстах такого формата учащийся 

легко может найти знакомые ему слова и словосочетания. Также в несплошных текстах чаще 

всего имеются иллюстрации, которые позволяют ученикам подобрать синонимичные или 

близкие по значению слова и заменить ими незнакомые слова. Одним из главных моментов в 

использовании несплошных текстов является то, что все уроки в школе интегрированные. И это, 

на наш взгляд, неоспоримое преимущество, так как учащийся на уроках русского языка получает 

знания из различных предметных областей: географии, физики, химии, истории, самопознания и 

др. Учащемуся легко воспринимать информацию, содержащуюся в несплошном тексте, так как, 

например, тему «Спорт и отдых» изучают одновременно на уроках казахского языка (как родного 

языка), на уроках русского языка (как второго языка)  и на уроках английского языка (как 

третьего языка).  

 

Работа с несплошными текстами на уроках строится поэтапно. 

1 этап работы – предтекстовая работа. Учащиеся знакомятся со словами, которые 

встретятся в несплошном тексте, понимают их лексическое значение, подбирают слова-

ассоциации к новым словам, слова-синонимы, составляют с новыми словами словосочетания и 

предложения по определенным моделям.  

2 этап работы – собственно работа с несплошным текстом. На уроках могут быть 

представлены различные по форме тексты: инфографика, таблицы, схемы, диаграммы. Цель 

учащегося – извлечь как можно больше информации. Навык извлечения информации развивается 

постепенно. Учащемуся необходимо оказывать поддержку на этом этапе работы. Чаще всего 

подмостками служат наводящие вопросы, которые, согласно Таксономии Блума, помогают 

определить, насколько хорошо учащийся знает/понимает текст. Задания к несплошному тексту 

могут быть следующие:  
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• Перечислите, что изображено в инфографике/диаграмме/схеме? 

• Назовите информацию, важную для тебя как читателя.  

• Имеется ли определенная информация в тексте (да или нет).  

3 этап работы – это выполнение письменных заданий:  

• Вставьте подходящие по смыслу слова в предложения вместо пропусков.  

• Составьте и запишите с определенными словами предложения.  

• Запишите несколько связанных между собой предложений по 

предложенной инфографике/схеме/диаграмме.  

4 этап работы предполагает выполнение заданий, связанных с развитием навыка 

говорения. Учащемуся предлагается определенная речевая ситуация, соблюдая которую, он 

должен составить монологическое высказывание или, если это предусмотрено в цели урока, то и 

диалог со своим одноклассником.   

5 этап работы – создание собственных несплошных текстов и составление по ним 

монологических или диалогических высказываний. Такой этап работы можно считать 

заключительным этапом при работе с несплошными текстами. Задания такого плана позволяют 

синтезировать и интерпретировать ученику информацию, полученную в процессе изучения 

лексической темы.   

Приведем пример работы с несплошным текстом на уроке русского языка в классе с 

казахским языком обучения по разделу «Климат: погода и времена года».  Учащимся предстоит 

работать с инфографикой «При какой погоде отменяют занятия в школах?»  Этап предтекстовой 

работы включал в себя выполнение нескольких заданий:  

Задание 1. Подберите как можно больше слов по теме «Зима». Учащиеся приводят 

примеры слов разных частей речи: снег, холод, снежный, холодно, мороз, снежинки, зима, 

зимний, шапка, пальто, температура, градусы, погода.  

Учащиеся могут повторять за своими одноклассниками/учителем слова, которые 

записываются на доске. Если для некоторых учащихся непонятно лексическое значение слова, 

учитель или более подготовленные ученики объясняют значение этих слов, используя другие, 

более понятные слова или ассоциации. Учащиеся также составляют словосочетания с данными 

словами. Учитель может предложить модели словосочетаний или простых предложений, 

которые позволят понять ученику, как можно использовать изучаемые слова в речи. Данный этап 

работы с несплошным текстом предполагает не только изучение новых лексических единиц 

(слов), но и позволяет спрогнозировать содержание текста, с которым предстоит работать 

учащимся.  

Задание 2.  Учащимся предлагается рассмотреть инфографику «При какой погоде 

отменяют занятия в школах?» (Рис.1) и ответить на вопрос: «Какая информация представлена в 
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инфографике?  На данном этапе урока важно, чтобы учащиеся назвали как можно больше той 

информации, которая им понятна. Используя простые вопросы, учитель может проверить знание 

и понимание учащимися прочитанной информации. Например: 

• Прочитайте заголовок текста, который сформулирован в виде вопроса. 

Подумайте, можете ли вы сразу ответить на поставленный вопрос? Какую информацию 

вам нужно знать? 

• При какой температуре можно отменить занятия для учащихся 1-4 классов, 

1-9 классов и 1-11 классов.  

• По какому номеру телефона нужно обращаться, чтобы узнать об отмене 

занятий?  

Такого плана вопросы можно предложить составить и самим учащимся. Это позволит 

учителю не только проследить, понятна ли информация, содержащаяся в инфографике, но и 

услышать ответы самих учеников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Задание 3. Прочитайте предложения, вставьте вместо пропусков слова, подходящие по 

смыслу.  

Ученики с первого по _____________ классы не пойдут учиться в школу, потому что 

скорость ветра составляет ______________________. Детей нужно одевать с учетом 

____________________ условий. Если температура воздуха – 30 градусов и нише, то учащиеся 

первых - ______________________ классов останутся дома.  По номеру 109 можно 

узнать__________________ об отмене___________________.   

Учитель может организовать несколько вариантов оценивания данной работы:  

Рис. 1 Инфографика «При какой погоде отменяют занятия в школах?» 

Вопросы по 

таксономии Блума 

Ответы на вопросы 

одноклассников 

Самостоятельное 

формулирование 

простых вопросов  
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• самооценивание по предложенному образцу; 

• взаимооценивание по предложенному образцу.  

После выполнение и проверки задания, учащиеся могут пересказать записанную 

информацию друг другу. На данном этапе урока учитель может использовать различные виды 

заданий в зависимости от потребностей учащихся.  

Задание 4.  Представьте, что вам необходимо сообщить информацию об отмене занятий. 

Выберите одну из предложенных речевых ситуаций и подготовьте свое сообщение.  

Речевые ситуации: школьный учитель и класс; ведущий новостного канала и зрители; 

мама/папа и ребенок; метеоролог и слушатели радиостанции.  

Предложенные речевые ситуации, а также само задание позволяет ребенку не только 

ответить на предложенный вопрос, но и применить имеющийся собственный опыт. Создание 

речевых ситуаций, которые тесно связаны с личным опытом ученика, является одним из 

факторов успешного развития навыка говорения на уроке, так как ученик способен 

воспроизвести слова/словосочетания/предложения, которые он слышит или сам произносит в 

подобных ситуациях.    

При создании понятной и знакомой речевой ситуации очень важно, чтобы учащийся 

меньше всего чувствовал, что он занимается учебной деятельностью. Только в этом случае даже 

ученик, который имеет очень маленький словарный запас, не будет чувствовать себя скованно; у 

него появляется мотивация говорить, обмениваться своими мыслями, идеями с другими 

одноклассниками.   

Стоит отметить, что и процесс оценивания тоже может быть стимулирующим. Если 

критерий и дескрипторы понятны ученику – это залог успешного выполнения задания. 

Оценивать описанное выше задание учащиеся могут по самостоятельно/совместно составленным 

дескрипторам.  

Результаты исследования 

В исследовании принимали участие учащиеся 7 классов с нерусским языком обучения.  На 

начальном этапе была выбрана фокус-группа, за которой наблюдали психологи, кураторы и 

учителя, участвующие в планировании уроков. Наблюдение показало, что у учащихся фокус-

группы посвился интерес к изучению языка: учащиеся активно включаются в процесс работы с 

несплошными текстами, не боятся формулировать свои идеи, охотно делятся своими мыслями с 

одноклассниками. У учащихся фокус-группы увеличился словарный запас по изучаемым 

лексическим темам, который они могут активно использовать при составлении не только 

монологических и диалогических устных высказываний, но и при письменных ответах на 

предложенные вопросы.   
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Рис. 2  Результаты мониторинга фокус-группы и учащихся 7 классов.  
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Рис. 3  Результаты наблюдения и фиксации  
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По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. На развитие навыка говорения на уроках влияет, прежде всего, создание 

комфортной среды для знакомства с учебным материалом, его изучения и усвоения.  

2. Тщательно отобранные методы и приемы позволяют учитывать индивидуальные 

особенности учащихся, которые по-разному воспринимают информацию, содержащуюся в 

несплошных текстах.  

3. Работа с несплошными текстами на уроках русского языка является 

перспективным направлением при развитии навыка говорения, так как имеет практическую 

направленность, представляет аутентичную информацию и помогает представить структуру 

монологического и диалогического высказывания.   
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Рис. 4  Результаты анкетирования учеников, проведённого в начале исследования 

Рис. 5 Результаты анкетирования учеников, проведённого в ходе исследования 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности дистанционного преподавания русского языка как 

иностранного по сетевой модели. С точки зрения коммуникации преподавателя и ученика 

анализируется индивидуальное обучение. Рассмотрены составляющие виртуального 

образовательного пространства: содержательная, организационная и технологическая. Собраны 

платформы и интернет-ресурсы, необходимые для создания виртуального образовательного 

пространства. А также подробно рассмотрены способы создания полноценной учебной языковой 

среды в виртуальном пространстве. Затронута проблема обучения письму при дистанционном 

обучении русскому языку как иностранному взрослых, а также в работе с детьми-билингвами.  
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Ключевые слова: дистанционное образование; виртуальная образовательная среда; ДО; 

учебная языковая среда; Интернет;  РКИ. 

 

Поиск новых форм получения образования в условиях информатизации общества привёл к 

созданию и повсеместному распространению дистанционной формы обучения. В настоящий 

момент это одно из главных направлений глобальных образовательных реформ. В “Концепции 

создания и развития единой системы дистанционного образования в России” дистанционное 

образование понимается как комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям 

населения в стране и за рубежом с помощью специализированной информационно-

образовательной среды на любом расстоянии от образовательных учреждений (1995). 

Еще совсем недавно считалось аксиоматичным то, что достижение коммуникативных 

целей и задач при изучении иностранного языка возможно только лишь при обязательном и 

постоянном контакте ученика и учителя в рамках очных занятий. Сейчас же предлагаются самые 

разнообразные курсы по освоению языка, в частности русского языка как иностранного. 

Существуют курсы различных направленностей - от элементарного уровня владения языком, до 

развития отдельных навыков и умений. 

Стоит отметить, что А. Н. Щукин (2003) в учебнике “Методика преподавания русского 

языка как иностранного” дистанционное образование ставит в один ряд с профильным 

образованием, таким как естественно-научное, физико-математическое, филологическое и тд. 

Дистанционное образование рассматривается как новая, самостоятельная дидактическая система 

со своим компонентным составом (целями, задачами обучения, методами), основанная на 

взаимодействии учителя и учащихся, а также учащихся между собой на расстоянии (Богомолов, 

2008).  

Данная точка зрения является спорной прежде всего потому, что цель обучения 

определяется предметом обучения, а не формой организации учебного процесса. Общепринятой 

целью в обучении языку является развитие коммуникативной компетенции. Таким образом, 

несмотря на смену форм организации образовательного процесса, цель осталась неизменной.  

Дистанционное образование не накладывает больших ограничений на использование 

методов, принципов обучения языку. Но эффективность использования тех или иных методов и 

принципов в условиях онлайн образования и офлайн может отличаться. Особенности овладения 

иностранным языком как средством общения не позволяют совершить прямой перенос модели 

преподавания в дистанционную форму обучения. В связи с этим актуален поиск оптимальных 

моделей дистанционного обучения русскому языку как иностранному.  
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Существует несколько видов классификаций моделей дистанционного образования. В 

данной статье мы рассмотрим особенности работы модели сетевого обучения, согласно 

классификации А. А. Андреева. Данная модель подразумевает использование сети Интернет для 

доставки учебных материалов и взаимодействия участников процесса обучения (Андреев  и 

Солдаткин, 1999).  

С точки зрения способа коммуникации преподавателя и ученика мы будем говорить об 

индивидуальном обучении. Под индивидуальным обучением здесь подразумевается работа 

репетитора с учеником, основанная на индивидуальной образовательной программе, 

ориентирующейся на цель обучения. 

Дистанционное обучение осуществляется в виртуальном образовательном пространстве, 

которое должно быть тщательно спроектировано и оснащено средствами, необходимыми для 

реализации полноценного взаимодействия её участников,  а также контроля качества удаленного 

учебного процесса. Рассмотрим составляющие виртуальной образовательной среды, 

необходимые для обеспечения процесса индивидуального обучения русскому языку как 

иностранному (Богомолов, 2008) 

Первостепенной составляющей является разработка содержательной части, которая 

включает специализированную языковую среду,  учебно-методические и прикладные средства 

обучения. При разработке учебной программы следует брать во внимание не только цель 

обучения, но и языковую среду,  в которой находится ученик, количество часов, которое он готов 

потратить на индивидуальные занятия и на самостоятельную работу, доступность и 

эффективность учебно-методических и прикладных средств, а также способы их предоставления.  

Чаще всего к дистанционному освоению русского языка как иностранного прибегают люди, 

находящиеся за пределами России. При построении модели дистанционного обучения 

иностранному языку большое внимание должно уделяться организации учебной языковой среды. 

Создание подобных сред является центральной задачей в теории и методике преподавания рки, 

так как это один из лучших способов адаптации к сложившейся информационно-

образовательной среде. 

Учебная (искусственная) языковая среда - это совокупность моделируемых ситуаций 

общения, которые вызывают у обучаемых готовность к иноязычной коммуникативной 

деятельности и побуждают их к адекватному использованию речевых и неречевых средств 

общения (Жеребило, 2010).  

Средствами создания учебной языковой среды при индивидуальном дистанционном 

образовании могут стать: музыка, радио, фильмы и сериалы, видео на YouTube; чтение книг в 

оригинальной или адаптированной версии, интернет ресурсов и российских блоггеров, а также 

ведение блога на русском языке; Conversation Exchange, italki, Mixxer, Polyglot Club, InterPals, 

https://conversationexchange.com/
https://www.italki.com/home
https://www.language-exchanges.org/
https://polyglotclub.com/


III Международная конференция преподавателей русского языка в Турции 
Анкара, 16-17 ноября 2019 года 

P
ag

e1
0

0
 

Pen4Pals, Language Exchange - ресурсы, где можно найти носителя языка и общаться с ним через 

мессенджеры.  

Общение в мессенджерах помогает в формировании адекватной самооценки  обучаемого, 

так как такое взаимодействие учащихся позволяет правильно оценивать свои результаты и 

результаты других.  

Проблема обучения письму при дистанционном образовании может решаться 

индивидуально, исходя из цели обучения. Выделим несколько ситуаций использования письма в 

процессе обучения: объяснение учителем и демонстрация сказанного на виртуальной доске; 

конспект, сделанный учеником во время урока; самостоятельное выполнение учеником 

домашнего задания. Во время урока учитель, как правило, прибегает к использованию печатного 

текста, так как написание букв на виртуальной доске является достаточно трудоемким 

процессом. Как следствие, ученик привыкает к такой подаче информации. Свои конспекты 

ученик может делать на электронном устройстве, печатая или копируя информацию. Или делать 

записи в тетради. Для сдачи домашнего задания ученик может набирать текст на компьютере или 

выполнять задания письменно в тетради. 

Определяясь со способом письма, следует помнить, что письмо участвует в выработке 

грамматических навыков. Выполнение письменных заданий от простого списывания до заданий, 

требующих творческого подхода, создает необходимые условия для запоминания. Поэтому 

рекомендуется использовать письменный текст там, где это является возможным.  

При обучении русскому языку как иностранному взрослых обучение печатному письму не 

вызывает трудностей. Но в работе с детьми-билингвами в дистанционном формате, следует 

тщательно продумать средства и способы обучения письму. Обучение может происходить с 

использованием графического планшета. Но данный вариант не является общедоступным. Или 

благодаря прописям, которые ученик заполняет самостоятельно, без контроля учителя. Как 

следствие, учитель видит конечный, закрепленный результат (на фото, которые присылает 

ученик) и не может вмешаться в процесс. Ученик может на камеру демонстрировать 

промежуточный результат, но такой способ отнимает большую часть времени от урока и является 

малоэффективным. 

Учебно-методический материал, выбираемый преподавателем, должен быть максимально 

практико-ориентирован и разнообразен, так как это является одним из условий сохранения 

мотивации к обучению. Виртуальное образовательное пространство дает возможность для 

эффективного использования гипертекста, видео, инфографики, аудиозаписей. 

Второй составляющей виртуального образовательного пространства является организация 

учебной среды: планирование, координация и проведение уроков. 

http://pen4pals.com/ru
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Индивидуальное обучение подразумевает занятия в режиме реального времени. В этой 

ситуации стоит учитывать возможную разницу в часовых поясах.  

Трудности в организации учебного процесса могут возникнуть из-за ограниченных 

технических возможностей (задержка в передаче звука, видео, графики), отсутствия навыков 

работы с компьютером или программами. Все это снижает уровень доверия к электронным 

устройствам и влияет на уровень мотивации к обучению. Для того чтобы нейтрализовать 

возникшие трудности или избежать их, преподаватель должен иметь соответствующие навыки и 

сценарии решения проблем. 

Эффективным инструментом организации учебного процесса является обратная связь. 

Возможно создание группового чата в Messenger, Viber, WhatsApp, WeChat или блога на 

Facebook или в Instagram. 

Третьей является технологическая составляющая: набор компьютерных программ, 

ресурсов, обеспечивающих интеграцию и системное функционирование содержательной и 

организационной части.  

Для работы могут быть выбраны онлайн-платформы, которые уже оснащены классной 

доской, чатом, файлообменником, видео и аудио связью: 

Tutor.ru - это возможность загрузки презентаций, создания опросов, тестов, добавления 

видеороликов с YouTube. Уроки проводятся с использованием вайтборда, видео и аудио 

трансляцией.  

ProgressMe - современный виртуальный класс для проведения онлайн уроков по языку со 

своими студентами. 

ТьюторОнлайн - виртуальная классная комната, которая соединяет двух пользователей, 

имеет все необходимые инструменты для учебного процесса. На сайте используется 

интерактивный календарь. 

DisTTutor - площадка поиска репетиторов для проведения дистанционных занятий. На 

сервисе обустроена виртуальная классная комната с доской, куда можно загружать файлы 

разного формата. 

Платформы для поиска учеников, ведения расписания и приема оплаты:  

Preply - международная биржа онлайн-репетиторов. Возможно подобрать репетитора на 

основании определенных критериев и предпочтений, а также выбрать подходящее время для 

занятий. 

Для самостоятельной организации процесса обучения необходимо будет выбрать 

whiteboard, например, Miro, Vedamo, IDroo. А также платформу для видео связи: Zoom, Skype, 

EzTalks. 
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Обмен файлами, отправка домашнего задания может происходить через мессенджеры, 

почту или GoogleDisk, ЯндексДиск (через открытие доступа к файлу).  

Таким образом, благодаря развитию технологий процесс дистанционного обучения стал 

общедоступным и эффективным способом получения знаний. А грамотно организованное 

виртуальное образовательное пространство способно составить конкуренцию урокам в 

аудитории. Проектирование подобных пространств является центральной задачей теории и 

методики преподавания на настоящий момент. 
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Аннотация 

             

            Язык одна из важных и сложных  систем  человеческого общества. Язык отражает в себе 

происходящие в обществе изменения, достижения науки и техники, новые знания о природе и 

человеке. Огромную роль в освоении всего нового, в распространении иноваций играют СМИ. С 

момента своего появления, СМИ используют язык, как инструмент борьбы, влияния, обучения и 

информированности масс. Поэтому начиная с середины 19 века, именно публицистика (сначала 

газеты и журналы, потом радио и ТВ, а теперь и Интернет) играет всё более определяющую роль 

в развитии языковой системы.  В статье произведена попытка раскрыть, научный потенциал, 

прошлое и будущее языка СМИ. Каким образом он влиял на сознание, речь людей начиная с 

конца 20 века. Насколько сильно изменилось владение языком в последние годы.  

 

            Ключевые слова: язык СМИ, изменчивость языка СМИ, влияние языка СМИ на масы, 

сила языка СМИ, медиалингвистика.  

 

 

             Речь, усиленно вливающаяся в сознание масс, началась с конца 19 века, когда знаменитые 

ученые того времени как Гульельмо Маркони, Никола Тесла, Генрих Герц, Оливер Лодж и 

Александр Попов параллельно друг от друга изобрели радио. Каждый из учёных внёс свой 

неоценимый вклад в развитие радио.  Я считаю, что именно с этого периода и начался активный 

вброс в сознание людей разных новых речевых форм, языковых парадигм. Массовое 

радиовещание началось в СССР в 1922 году. На мой взгляд, именно сила радио, помогла 

победить большевикам, и утвердить свою идеологию.  

             Ещё знаменитый французский лингвист Эмиль Бенвенист отмечал, что: «Основные 

понятия лингвистики, имеют психологическую значимость». И поэтому мы часто говорим: 

«Сначала было слово». Слово, язык, речь были и остаются главными движущими факторами 

общества, людей. Язык несёт в себе культуру, традиции, характер народа. Язык – многомерное 

явление, возникшее в человеческом обществе; он и система и антисистема, и деятельность и 

продукт этой деятельности, и дух и материя, и стихийно развивающийся объект и упорядоченное 

саморегулирующееся явление, он и прозволен и производен. И этот список имеет своё 

продолжение.  

              Возвращаясь к Эмилю Бенвенисту, в своей статье «Категории мысли и категории языка» 

(Categories de pensee et categories de langue, 1958) он подчёркивал, что «Обязательным условием 

реализации мысли является её языковая форма; однако нельзя считать, что язык – лишь форма 
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мысли и что существуют некоторые общие, независимые от языка категории мышления 

(субстанция, количество, время и т.д.).» По мнению Бенвениста, многие такие категории, 

выделенные ещё Аристотелем, реально отражают особенности структуры древнегреческого 

языка: представления о времени, аристотелевская логика – не что иное, как схематизированный 

греческий синтаксис и т.д.; впрочем, многие из этих категорий свойственны не только 

древнегреческому, но и индоевропейским языкам в целом. 

 

                Начиная с конца 70-х годов ХХ века, в бывшем СССР, а также в зарубежных научных 

кругах, стали регулярно публиковаться исследования, посвящённые вопросам 

функционирования языка в сфере массовой коммуникации. Постепенно в изучении языка, стала 

появляться новая парадигма как - МЕДИАЛИНГВИСТИКА.     

           Отныне тексты средств массовой информации стали рассматриваться в рамках различных 

школ и направлений: с точки зрения социолингвистики, функциональной стилистики, теории 

дискурса, контент-анализа, когнитивной лингвистики, риторической критики. На данном этапе, 

внимание учёных привлекает самый широкий круг вопросов: это и определение функционально-

стилевого статуса языка СМИ, и способы описания различных типов медиатекстов, и влияние на 

медиаречь социокультурных факторов, и лингвомедийные технологии воздействия.   

              К числу авторов, чьи научные исследования внесли значительный вклад в изучение и 

создание отныне отдельной дисциплины как медиалингвистики, относятся С.И. Бернштейн, Д.Н. 

Шмелёв, В.Г. Костомаров, Ю.В. Рождественский, Г.Я. Солганик, С.И. Трескова, Б.В. Кривенко, 

А.Н. Васильева.1  

Западники представлены такими именами в изучении языка СМИ, как Тсун ван Дейк, Мартин 

Монтгомери, Алан Белл, Норман Фейерклаф, Роберт Фаулер и др.    

                Исследования данных работ, опубликованных этими представителями, даёт 

возможность говорить о том, что на рубеже 20 и 21 в.в сложились и продолжают развиваться 

важные условия для утверждения накопленных знаний и опыта в сфере глубочайшего изучения 

языка СМИ в независимое научное направление. Иначе говоря, совокупный объём исследований 

медиаречи достиг «наивысшей точки», что сделало возможным переход изучения данной 

области в новое качество – медиалингвистику, в рамках которой предусмотрен системный 

комплексный подход к изучению языка СМИ.    

                 Сам термин «Медиалингвистика» образован по аналогии с целым рядом терминов, 

использующихся для обозначения новых академических дисциплин, возникающих на рубеже 

других наук. Социолингвистика, этнолингвистика, медиапсихология – все эти названия 

указывают на межпредметный смешанный характер данных отраслей, вобравших в себя теорию 

и методологию двух базовых научных направлений: социологии и лингвистики 

https://ozlib.com/807401/zhurnalistika/medialingvistika_novaya_paradigma_izuchenii_yazyka#annot_1
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(социолингвистика), этнографии и лингвистики (этнолингвистика), изучение СМИ и психологии 

(медиапсихология).   

  

                 Необходимо отметить, что сам термин как «медиалингвистика» стал использоваться 

начиная с 2000 годов. Чуть раньше возник его западный вариант media linguistics, который можно 

прочитать в работах британских исследователей языка средств массовой информации, в статье 

Джона Корнера «The Scope of Media Linguistics»  (Область медиа-лингвистики). Эта статья 

считается системной, так как в ней впервые за столько лет существования СМИ определены 

предмет и задачи медиалингвистики.  

                  Отныне медиалингвистика стала самостоятельным научным направлением, чьим 

изучением является глубокое изучение языка средств массовой информации. Так Джон Корнер 

отмечает её многопрофильный характер «Медиалингвистика объединила широкий спектр 

исследований, относящихся к такой динамично развивающейся области, как язык средств 

массовой информации. Сегодня существует масса литиературы, посвящённой языку СМИ, 

причём часто эти исследования носят междисциплинарный характер. Анализируются 

различные жанры медиаречи, например: новостной язык, документалистика и реклама. Растёт 

понимание того, что язык СМИ не остаётся неизменным в каждом отдельно взятом средстве 

массовой информации, но взаимодействует с другими системами, включая визуальную».  

                     Как следует из самого термина, объединившего в себе два базовых компонента – 

«медиа» (массмедиа) и «лингвистика», предметом этой новой дисциплины является изучение 

функционирование языка в сфере массовой коммуникации. То есть медиалингвистика 

занимается исследованием определённой сферы речеупотребления – языка массмедиа.  

                     В данном контексте закономерен вопрос: насколько верно выделение изучения 

сферы речеупотребления в отдельную лингводисциплину? Например, исследования в области 

таких важных сфер бытования языка, как язык делового общения, язык художественной 

литературы, язык научного обихода, по-прежнему остаются в традиционных рамках 

функциональной стилистики и теории языка для специальных целей, не формируя 

самостоятельные отрасли современной языковой науки. Почему же изучение языка СМИ 

послужило основанием для возникновения медиалингвистики?  

                     Ответ заключен в той большой роли, которую на сегодняшний день играют средства 

массовой информации в жизни современного общества в целом и в развитии языка в частности.  

Начиная со второй половины ХХ века, рост средств массовой информации стал развиваться в 

геометрической прогрессии: стремительное увеличение объёма традиционных СМИ – печати, 

радио, телевидения сопровождается постоянным совершенствованием информационных 
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технологий, развитие всемирной компьютерной сети способствует формированию глобального 

информационного пространства. 

                      Социальная значимость этих процессов настолько велика, что послужила 

основанием для выдвижения концепции информационного общества, в рамках которой 

современный этап общественного развития рассматривается как принципиально новый, 

характеризующийся всепроникающим воздействием информационных и 

телекоммуникационных технологий на все стороны общественной жизни. 

                      Огромное воздействие социально-информационные процессы оказывают и на 

функционирование языка. Массовая коммуникация стала сегодня одной из самых интенсивных 

сфер речеупотребления. Суммарный объём текстов, ежечасно распространяемых по каналам 

СМИ, неуклонно растёт, что в свою очередь, способствует возрастанию интереса к этой бурно 

развивающейся сфере речеупотребления и со стороны академической науки.  

                        Большинство исследователей сходятся в том, что уровень массовой коммуникации 

придаёт понятию «текст» новые смысловые оттенки, обусловленные медийными свойствами 

того или иного стредства массовой информации. Например текст на телевидении состоит не 

только из словесной структуры, а разворачивается на нескольких уровнях: вербальном, 

видеоряда и звукового сопровождения, образуя единое целое. Радиотекст сочетают в себе и 

вербальный и медийные характеристики как музыка, звуковые эффекты. Газетные и журнальные 

тексты отличаются особенностями графического оформления.  

                         Таким образом, анализ состояния основных дисциплинообразующих компонентов 

применительно к медиалингвистике позволяет констатировать, что имеются все основания для 

того, чтобы рассматривать данное гуманитарное направление в качестве самостоятельной 

научной дисциплины. При этом необходимо отметить, что подобно прочим дисциплинам, 

возникающим на стыке наук, медиалингвистика естественно сочетает в себе черты двух научных 

направлений: с одной стороны, опирается на совокупную базу собственно лингвистических 

исследований, с другой – естественно дополняется в общую систему медиалогии – нового 

научного направления, занимающегося комплексным изучением средств массовой информации.  
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Аннотация 

В статье рассказывается как заинтересовать двуязычных детей читать книги на русском языке. 

Приводятся примеры из личного опыта автора. 

Ключевые слова: билингвы, обучение чтению на русском языке, преподавание РКИ, примеры 

использования дидактических материалов, опыт преподавания двуязычным детям. 

 На протяжении нескольких лет я, общаясь с русскоговорящими мамами, часто слышала 

о проблеме воспитания любви к изучению русского языка у детей из смешанных семей. Не 
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случайно я произнесла слово «любовь». Ведь любовь – сильный стимул. Если есть любовь, 

значит будет и интерес, и желание.  

 Не секрет, что дети выбирают в общении простейший путь – они говорят охотнее на том 

языке, в языковой среде которого находятся. Поэтому, понимая маму, говорящую по-русски, 

могут отвечать ей на языке окружающей языковой среды (языке страны, в которой живет семья). 

И в общении со сверстниками наблюдается та же модель. Прививать интерес ко второму 

семейному языку становится работой мамы. 

Теоретически, чтобы дети говорили по-русски, они должны проводить определенное 

время в русскоязычной среде, в том числе и общаясь с мамой. Можно уделять время общению и 

чтению литературы на русском языке 1 час утром и 2 часа вечером по будням и проводить 

выходные с другими русскоязычными семьями. В семьях, где оба родителя говорят по-русски, 

происходит активное использование языка. Но, если в семье один носитель языка, то сделать это 

будет сложнее. В этом случае целесообразно пользоваться методикой «один родитель – один 

язык». Не нужно бояться, что ребёнок будет двуязычным с пассивным знанием языка. Такие дети 

«разговорятся» в будущем, возможно, когда поедут к бабушке и дедушке или когда захотят 

выучить язык, став старше. Главная рекомендация: никогда не сдавайтесь. Начинать никогда не 

поздно.  

Во-первых, в публичных местах можно использовать русский язык как «секретный» язык 

общения между мамой и ребенком, когда существуют темы, которые могли бы поставить 

говорящих в неловкое положение. Естественно, высказываться критично и резко о других 

присутствующих не стоит. 

Во-вторых, лучше всего, в общении с детьми в присутствии не понимающих, о чём 

говорят, сказать одно и то же на двух языках. А когда ребёнок обращается к маме по-русски, 

мама потом может другим объяснить, о чём шла речь. В этом случае можно избежать 

недоразумений. Но, конечно же, следует чётко объяснить ребёнку, в каких ситуациях нужно 

говорить на том или ином языках. В общении с ребенком стараться не использовать иностранные 

слова в русских предложениях, то есть не смешивать языки. А также очень важно, чтобы другой 

родитель и его родственники с пониманием относились и поддерживали двуязычие в семье. И, 

естественно, стараться посещать различные мероприятия, проводимые на русском языке для 

детей. 

 О методиках изучения русского языка как второго родного в двуязычных семьях сегодня 

будут говорить уважаемые коллеги. Мне же хотелось затронуть вопрос о том, как можно привить 

любовь к чтению и научить ребёнка-билингва читать на русском языке. 

Моя первая рекомендация – создавайте вместе с детьми книжки: подбирайте в интернете 

подходящие иллюстрации к любимым сказкам, стихотворениям, песенкам или рассказам, дайте 
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возможность детям самим нарисовать, сделать аппликацию или разукрасить, а потом 

заламинируйте получившуюся картинку или оберните ее любым прозрачным материалом. 

Можно делать двуязычные материалы, карточки, лото, кроссворды, презентации, пользуясь 

программами Power Point и Publisher. Самый главный ваш помощник – фантазия.  

 Когда начинать прививать любовь к русской литературе? Я думаю, с рождения ребёнка. 

Мама постоянно находится рядом с ним. Она может говорить с ним по-русски, петь песенки, 

рассказывать потешки, сказки. Так закладывается фундамент для понимания русского языка. В 

дальнейшем следует много читать ребёнку, в среднем час в день, но возможно не всегда час 

подряд, разбейте этот час на промежутки времени. Главное, чтобы ребёнку не было скучно. 

Можно по-русски обсуждать прочитанное на другом языке. 

 Какие книги читать – это уже выбор родителей. Существует много детской литературы 

на русском языке. Это может быть и русская, и зарубежная литература. При выборе следует 

учитывать главный фактор – книга должна нравиться ребёнку. Первое знакомство с книгой 

начинается с рассматривания иллюстраций и их комментирование. Книги С.Маршака, Г.Остера, 

В.Сутеева, Э.Успенского, К.Чуковского очень красочны и обязательно привлекут детское 

внимание. Очень хороши книги типа «найди и покажи» – такие, где нужно что-то найти на 

детально акцентной главной картинке. Подобные книги способствуют развитию речи и 

пополнению словарного запаса.  

 Не секрет, что все дети любят мультфильмы. Можно воспользоваться экранизациями 

детских книг. Посмотрели мультфильм, а потом обратились к тексту, на основе которого сделан 

анимационный фильм. Конечно же, речь идёт не о прослушивании аудиокниг, а о совместном 

чтении мамы и ребёнка с рассматриванием иллюстраций, комментированием и обсуждением 

прочитанного. 

 Ещё один очень важный момент – это самостоятельное чтение. Оно способствует 

погружённому изучению языка, улучшает грамматику, способствует правильному 

произношению слов и, конечно, увеличивает кругозор. Научить чтению помогает методика, 

предложенная Еленой Даниловой. В её курсе «Школы чтения» все задания игровые и материал 

напечатан крупным шрифтом. Хочу порекомендовать также трёхчастные учебные пособия 

Е.В. Какориной, Л.В. Костылёвой, Т.В. Савченко «Говорю и пишу по-русски», а также 

коллективный учебник для детей из русскоговорящих семей «Русский без границ», изданный 

Израильской Ассоциацией в поддержку детей репатриантов при поддержке Фонда «Русский 

мир». 

Хорошим подспорьем являются ресурсы интернета, где доступны большое количество 

интерактивных программ, обучающих чтению. Например, «Учубука», «Учусь читать с Чипо», 
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«Говорящая азбука» и другие. Они похожи по принципу подачи материала, поэтому выбрать 

можно любую.  

 В заключение хочу сказать следующее. Чтобы ваш ребёнок сам захотел читать, покажите 

ему, что это интересно и увлекательно. Ключ к успеху – в игре и в фантазии. Дети любят играть 

– играйте с ними в книги. Прилагайте усилия к созданию благоприятной среды, а не заставляйте 

ребёнка. И будьте терпеливы. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматривается одна из форм контроля - тестирование, т.е. общее 

понятие термина "тест"; метод использования различных форм тестирований в практике; плюсы 

и минусы; результаты применения теста, как формы контроля знаний иностранных учащихся 

преподавателем РКИ в условиях изменения лингвистических и социально-культурных 

парадигм. 

 

Ключевые слова: тест; контроль; уровень знаний; результативность; РКИ; обучение 

,мотивация, практика. 

 

Введение 

Интенсивный ритм жизни 21 века не позволяет нам игнорировать тот факт, что знание 

дополнительного иностраного языка в условиях глобализации, интеграции и расширения сфер 

деятельности нам просто необходим! Иностранный язык дает возможность общения с людьми 

с различным мировозрением и ментальностью. Мотиваций для изучения иностранного языка в 

современном темпе жизни стало достаточно много: работа, наука, учеба, эмиграция, 

путешествия, религия, личные мотивы, а зачастую и все сразу. 

Ведущее место в современной развивающейся модели образования занимает обучение 

учащихся в условиях смены лингвистической среды, их возможностей и способностей, желания 

и умения обучаться дополнительному иностранному языку. Формирование общеучебных 

умений и навыков, способов учебной деятельности, уровень их освоения в значительной мере 

предопределяют успешность всего последующего обучения. Но успешное обучение 

иностранному языку невозможно без четкой системы контроля за тем, как у обучающихся 

формируются навыки устных и писменных речевых развитий. Центральной проблемой 

mailto:maya.ishbekova@yandex.com
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современного образования является диагностика объективного контроля качества усвоения 

учащихся учебного материала. 

Система контроля и оценки не может ограничиваться узконаправленной целью - 

выработкой умений, навыков по конкретному учебному предмету и проверкой усвоения знаний. 

Анализ практики преподавания показывает, что конроль степени усвоения знаний, умений и 

навыков иностранных учащихся является одной из самых важных составляющих учебного 

процесса. Основной социальной задачей преподавателя РКИ является развить у обучающихся 

рефлексию и такие значимые общеучебные умения, как умение проверять и осознано 

контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их 

устранения. Тестирование является не только упрощенной формой контроля, но так же наиболее 

обьективным, динамичным и эффективным методом проверки уровня знаний учащихся. 

Метод 

Различные виды контроля, широко используемые в образовании, предполагают 

применение разных контрольно - измерительных материалов, среди которых  ̧ особое место 

занимают тесты, обладающие наибольшей объективностью из известных способов контроля. 

Слово "тест" вызывает у людей самые различные представления. Одни полагают, что это 

вопросы или задачи с одним готовым ответом, который надо угадать. Другие считают тест 

формой игры или забавы. Третьи пытаются истолковать это как перевод с английского слова 

"test", (проба, испытание, проверка). В общем, по этому вопросу нет единства мнений. Не 

случайно размах мнений о тестах оказывается слишком широким: от суждений обыденного 

сознания до попыток научного истолкования сущности тестов. Для преподавателя Тест – 

система заданий возрастающей трудности, специфической формы, позволяющие эффективно 

оценить уровень, качество и структуру знаний испытуемых в определённой области 

содержания. Ознакомимся с наиболее распространенными методами тестирований. 

Традиционный тест представляет собой стандартизованный метод диагностики уровня 

и структуры подготовленности. В таком тесте все испытуемые отвечают на одни и те же 

задания, в одинаковое время, в одинаковых условиях и с одинаковыми правилами оценивания 

ответов. 

Педагогический тест определяется как система заданий определенного содержания, 

возрастающей трудности, специфической формы, позволяющая качественно и эффективно 

измерить уровень и оценить структуру подготовленности учащихся. 

Методика разработки педагогического теста. 

• определение цели тестирования: 

• стартовый контроль 
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• текущий контроль 

• тематический контроль 

• рубежный контроль 

• итоговый контроль. 

• определение контингента учащихся. 

• определение программы, для которой делаем тест. 

• определить время, на которое рассчитан тест. 

Общие требования (положения) к тестовым заданиям 

 

1. Предметная чистота 

Суть каждого тестового задания должна отражать только данный предмет. Важно 

учитывать значимость материала, его научную достоверность, соответствие содержания теста 

уровню современного понимания науки. 

2. Формальная чистота. 

Форма тестового задания должна соответствовать приведенной выше квалификации. 

Шрифт также должен соответствовать общепринятым нормам. В данном случае форма играет 

не пассивную, а активную роль. Она может запутать, но может помочь учащемуся при 

определении его знаний. 

3. Надежность. 

Обеспечивается совокупностью тестов данного уровня с определенным количеством 

существенных операций в них. 

4. Содержательная корректность. 

Текст любого задания может быть подвергнут обсуждению и оспорен коллегами по 

работе. Важно, чтобы это происходило в доброжелательной форме. 

5. Однозначность ответа. 

Все учащиеся должны одинаково понимать задание. Задание должно быть составлено 

таким образом, чтобы ответ на него был единственным и однозначным. 

6. Время тестирования должно быть оптимальным. 

Не существует точных рекомендаций по затратам времени на тестирование. Но можно 

придерживаться такой нормы: на одно задание должно быть затрачено не более двух минут. 

Точное время для ответов на подготовленный тест определяется экспериментально. Для этого в 
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группе, состоящей минимум из трех человек (сильный, средний и слабый ученик), проводится 

апробация теста. Засекается время, необходимое для опроса каждого ученика, и затем 

подсчитываются средние затраты времени на одного учащегося. Это время и принимается 

расчетным. 

7. Тест может включать в себя задания разной формы в любом порядке и в любом 

количестве. 

Выбор формы задания зависит только от материала, знание которого нужно проверить. 

Количество заданий определяется объемом материала. Общий принцип такой: чем больше 

заданий, тем точнее определяется уровень знаний. 

8. Последовательность заданий друг за другом определяется по принципу: от более 

простого к более сложному. 

В идеале в тесте не должно быть очень легких, абсолютно всеми решаемых заданий. Хотя 

иногда можно в начале теста вводить несколько таких заданий, чтобы ободрить испытуемого, 

повысить его уверенность в себе и помочь реализовать свой потенциал, ощутив в ходе 

тестирования определенный боевой настрой.Также иногда полезно включать 1 - 2 задания 

высокого уровня сложности, чтобы у ученика не сформировалось чувство непогрешимости и 

завышенной самооценки, чтобы было к чему стремиться. 

9. Вариативность содержания. 

Вариативность теста должна быть не меньше 3 вариантов и не должна превышать более 

6 предложенных примеров. 

10. Тест должен включать в себя следующие элементы: 

- фамилия, имя учащегося и преподователя 

- номер варианта (чем больше, тем лучше, минимум 2); 

- разделы (отражение сути темы); 

- указание уровня усвоения. 

11. Краткость пояснений заданий. 

Многословные пояснения к заданиям не могут считаться тестовыми. Идеальным 

считается пояснение, в котором не более 10 слов. 

Тестирование имеет три основных этапа: 

1. проектирование и разработка (выбор) теста; 

2. реализация процедуры тестирования; 
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3. анализ, оценка и интерпретация результатов тестирования. 

Тесты   обладают   следующими основными свойствами, нарушение любого из 

которых делает неприменимым тест. 

1. Валидность – соответствие измеряемым знаниям, умениям. 

2. Сложность – объем умственных усилий для выбора ответа. 

3. Надежность – правильность и адекватность отражения уровня знаний. 

4. Устойчивость – равнозначность для различных групп испытуемых. 

5. Репрезентативность – полнота охвата учебного материала. 

6. Значимость – актуальность включения в тест. 

7. Достоверность – соответствие современному состоянию науки и методике обучения. 

8. Гипотеза тестирования – основные педагогические условия, при которых идет 

проверка испытуемых. 

9. Инструктаж - обязательное пояснение к заданиям. 

Приведем примеры открытой и закрытой форм тестовых заданий: 

Открытая форма позволяет ученику самостоятельно вносить дополнения. 

Например: Впишите пропущенное слово в тексте: 

1) Здравствуйте. Меня ....... Али. 2) Мне 32 ........ . 3) Я учитель. Я работаю ......... школе . 

1)............ 

2)............. 

3)............. 

Закрытая форма (принципы альтернативы, противоречия, противоположности, 

сочетания), учащийся выбирает ответ из готовых вариантов ответа. 

Приведем примеры пояснений к различным разделам языкового теста закрытой формы: 

Грамматика 

Вставьте пропущенные окончания имен прилагательных: 

1. Наступила золот. ... осень. 

а) ое б) ая в) ой г) ые 

2. Над небом нависли сер. ... тучи. 
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а) ые б) ая в) ое г) ий 

Аудирование 

Прослушайте текст ( звучит 2 раза). Покажите, как вы поняли его. Выберите правильный 

вариант ответа: 

3. Как зовут главного героя? 

а) Сергей б) Андрей в) Романов г) врач 

Чтение 

Прочитайте текст. 

Попала я недавно в парк. Деревья в парке спали в снежном уборе. Часто попадались 

птичьи кормушки. 

Под сосной стояли два мальчика. У одного в руках был мешочек с орехами. Я спросила, 

для кого столько орехов. 

А мальчишка мне в ответ: 

– Тут у нас друг живет. Яшкой зовут. 

Мальчик постучал по дереву. С вершины спрыгнула белочка. Один из друзей насыпал на 

ладонь орехов. 

Белочка смело забрала гостинцы из руки. 

( По Л. Савоненковой) 

Покажите, как вы поняли его. Дайте правильный ответ. 

1. Куда пошел гулять главный герой? 

а) в лес б) в парк в) на работу г) на дерево 

2. Кого встретил главный герой ? 

а) маму б) девочек в) учителя г) мальчиков 

Практика показывает, что наиболее результативный и объективный метод оценивания 

знаний, умений и навыков для учащихся является тестирование. Если поставить вопрос о 

сравнительной ценности всех рассмотренных здесь форм тестовых заданий, то можно отметить 

следующее: в последнее время предпочтение отдается открытой форме заданий, в которых 

вероятность отгадывания равна нулю. Но это не значит, что остальные формы не позволяют 

получить результативность тестирования. Каждая форма имеет свои преимущества и 
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недостатки, поэтому выбор во многом зависит от учебной дисциплины, от цели создания и 

применения теста, от ориентации на ручную или машинную обработку результатов и, даже, от 

приверженности к той или иной теории тестов. Все это подтверждает мысль о том, что выбор 

формы теста - процесс творческий. 

Преимущества 

• Тестирование является более качественным и объективным способом оценивания. 

• Тест — более справедливый метод, он ставит всех учащихся в равные условия, как 

в процессе контроля, так и в процессе оценки. Тесты это более объёмный инструмент, поскольку 

тестирование может включать в себя задания по всем темам курса, в то время как на устный 

экзамен обычно выносится 2-4 темы, а на письменный — 3-5. 

• Тест это более точный инструмент, так, например, шкала оценивания теста от 20 

до 100 вопросов, состоит из 20-100 делений, в то время, как обычная шкала оценки знаний — 

только из пяти. 

• Тестирование более эффективно и обьективно с экономической точки зрения. 

Затраты времени на проведение теста значительно ниже, чем при письменном или устном 

контроле. 

• Тестирование — это более мягкий инструмент, оно ставит всех учащихся в равные 

условия, используя единую процедуру и единые критерии оценки, что приводит к снижению 

предэкзаменационных нервных напряжений. 

Недостатки 

• Разработка качественного тестового инструментария — длительный и трудоёмкий 

процесс. 

• Данные, получаемые преподавателем в результате тестирования, хотя и включают 

в себя информацию о пробелах в знаниях по конкретным разделам, но не позволяют судить о 

причинах этих пробелов в полном обьеме. 

• Тест не позволяет проверять и оценивать высокие, продуктивные уровни знаний, 

связанные с творчеством. 

• Широта охвата тем в тестировании имеет и обратную сторону. Учащийся при 

тестировании, в отличие от устного или письменного экзамена, не имеет достаточно времени 

для сколько-нибудь глубокого анализа темы. 

• Обеспечение объективности и справедливости теста требует принятия 

специальных мер по обеспечению конфиденциальности тестовых заданий. При повторном 

применении теста желательно внесение в задания изменений. 
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• В тестировании присутствует элемент случайности. 

 

Уровень знаний иностранных учащихся при обучении РКИ осуществляется в ходе 

предварительного, текущего, промежуточного и рубежного тестирования. Каждый тест должен 

отличаться от других по числу заданий и другим характеристикам. 

Предварительный контроль проводится на вступительном этапе обучения, чтобы заранее 

выявить уровень знаний желающего обучаться русскому языку, как иностранному. Основной 

промежуточный тестовый контроль обучения учащихся результативнее проводить 

систематично через каждые три недели обучения. 

Помимо этого, в ходе аудиторных занятий, ежеурочный (текущий) короткий 

пятнадцатиминутный тест по пройденному материалу позволяет глубже закрепить знания и 

своевременно выявить пробелы усвоения материала на раннем этапе обучения. В тест для 

ежеурочного (текущего) применения стараются отобрать минимально достаточное количество 

заданий, которое позволяет сравнительно точно определить уровень и структуру 

подготовленности. 

Рубежный контроль знаний осуществляется по окончании изучения всего курса РКИ. 

Прозрачность оценивания рубежного (финального) тестирования достигается лучше, если 

учащиеся различного уровня, из разных групп сдают экзамен, находясь в одной аудитории. При 

этом, контроль ,именно, финального экзамена проводит преподаватель абсолютно другого 

профиля. Таким образом у учащихся возможность подсмотреть, списать, спросить сводиться к 

нулю. Заключительный этап оценивания финального теста проводиться либо машиным 

способом либо вручную независимым преподавателем РКИ, что дает нам действительно точную 

и обьективную оценку уровня знаний. 

Интерпретация результатов тестирования ведется преимущественно с опорой на 

среднюю арифметическую и, на так называемые, процентные нормы, показывающие, - сколько 

процентов испытуемых имеют тестовый результат хуже, чем у любого другого испытуемого. 

Такая интерпретация тестовых результатов называется нормативно-ориентированной . 

Проверка и оценка достижений учащихся методом тестирования - весьма существенная 

составляющая процесса обучения и одна из важных задач педагогической деятельности учителя. 

Она должна соответствовать современным достижениям педагогической науки, социальным 

требованиям и приоритетам образования в условиях смены социально-культурных и 

лингвистических парадигм. 
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Аннотация 

Нужно отметить, что современный подход к образованию предполагает использование 

технологий, особенно, если учесть тот факт, что дети и подростки уже родились на свет в 

технологическую эру, и молодежь проводит в виртуальном мире довольно большую часть 

времени. (Lancaster, Stillman, 2002) Использование технологий не только помогает сделать урок 

более интересным и разнообразным по наполнению, но и, безусловно, повышает авторитет 

преподавателя в глазах учеников.  Знание и использование информационно-коммуникационных 

технологий  является важным компонентом профессиональной компетенции преподавателя 

иностранного языка (Азимов, 2009). Использование современных технологических средств и 

материалов позволяет в полной мере реализовать дидактические принципы обучения и повысить 

эффективность занятий иностранным языком. 

 

http://library/wksu/kz/dmdocuments/
http://bongeo/teach.obr55.ru/p136aa1.html
mailto:olesiaoner@gmail.com
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Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, РКИ, интернет, 

мультимедиа 

 

Введение 

Использование технологий при подготовке к урокам и на самих уроках уже прочно вошло 

в нашу жизнь. Нужно отметить, что современный подход к образованию предполагает 

использование технологий, особенно, если учесть тот факт, что дети и подростки уже родились 

на свет в технологическую эру, и молодежь проводит в виртуальном мире довольно большую 

часть времени. (Lancaster, Stillman, 2002) Использование технологий не только помогает сделать 

урок более интересным и разнообразным по наполнению, но и, безусловно, повышает авторитет 

преподавателя в глазах учеников.  Знание и использование информационно-коммуникационных 

технологий  является важным компонентом профессиональной компетенции преподавателя 

иностранного языка (Азимов, 2009). Преподаватель в силу своего предназначения должен идти 

в ногу со временем, и использование на уроках возможностей новых технологий здесь не 

исключение. 

Также необходимо отметить, что использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках иностранного языка помогает реализации следующих дидактических 

принципов обучения: 1) принцип наглядности; 2) принцип доступности и посильности; 3) 

принцип индивидуализации обучения; 4) принцип сознательности и 5) принцип активности. 

(А.Травнев, Гурнев, О. Травнев, 2008) 

Конечно, говоря о новых технологиях, мы имеем в виду и технические приспособления, 

гаджеты, и электронные ресурсы, доступ к которым предоставляет интернет. Целью данной 

статьи является систематизация опыта использования информационно-коммуникационных 

технологий на уроках РКИ. 

Начнем наш разговор о новых технологиях с технологических приспособлений, которые 

можно использовать на уроке. 

1. Мультимедийные доски, ноутбук и проектор. Появление мультимедийных досок 

значительно упрощает работу преподавателя, поскольку на этом приспособлении возможно не 

только писать, как на обычной доске, но и использовать ее возможности как компьютера. 

Сенсорный экран позволяет производить все манипуляции руками или с помощью специальных 

маркеров. Программа мультимедийной доски позволяет работать с текстами, аудио, видео, 

создавать графики и таблицы, рисовать, открывать программы прописей и многое другое. 

Помимо этого, мультимедийная доска - это компьютер, с которого можно выйти в интернет и 

открыть необходимую ссылку. Преимущества доски в том, что материал можно подавать в 
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разных формах, возможно сохранять записи, сделанные на доске во время уроков, увеличивать 

или уменьшать, передвигать написанное без стирания и многое другое.  

2. Современный человек не мыслит своей жизни без телефона, и ученики, как 

правило, имеют этот гаджет. Использование мобильных телефонов на уроках пока не особенно 

распространено, чаще считается, что телефон отвлекает учеников от урока. Тем не менее, 

преподаватели, которые включают использование возможностей мобильного телефона в уроки 

говорят о положительном эффекте, в том числе и о повышении интереса к урокам. Как можно 

использовать телефон на уроках?  

• Существует большое количество мобильных приложений, которые можно 

использовать как на уроке, так и в качестве дополнительного источника информации для 

домашних заданий. Например, приложения «Грамотей» и «Русский для малышей». 

• Практически каждый владелец смартфона использует программы коммуникации – 

так называемые мессенджеры. Их тоже можно использовать как для совместного обсуждения с 

учениками наиболее частых ошибок, проведения конкурсов. Общение в мессенджере дает 

возможность более неформального контакта для преподавателя, улучшает сплоченность группы 

учащихся, повышает уровень включенности в коллективную работу. 

• Использование мобильного интернета на уроках дает возможность быстрого 

проведения маленьких исследований, подготовки коротких сообщений на уроке, 

самостоятельной проверки учащимися своих знаний. Также этот прием помогает некоторым 

образом снять напряженность, которая возникает в результате запрета на использование 

телефона на уроке. 

• QR-коды – технология, позволяющая как продуктивно внедрить использование 

мобильных технологий в работу в классе. С помощью кода можно зашифровать индивидуальные 

задания для ученика или группы; организовать квест; закодировать доступ к справочной и др. 

информации. 

• Помимо всего этого можно использовать мобильный телефон как средство для 

выполнения различных заданий, таких как подготовка видео-экскурсии по городу с новой 

лексикой, изготовление коллажа из фотографий на определенную тему; подготовка фото и 

видеоматериалов для выступлений. 

3. Современные интернет-технологии дают возможность не только использовать 

готовые ресурсы Интернета, но и создавать новые учебные материалы (Азимов, 2011). 

Количество ресурсов, доступ к которым предоставляется через сеть интернет огромно. 

Интегрируя эти ресурсы в канву уроков, возможно решить сразу несколько залач: сделать 

наполнение уроков более современным, интересным и разнообразным; повысить 
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заинтересованность учащихся в предмете и степень их вовлеченности в урок; повысить 

эффективность работы как преподавателя, так и учеников.   

• Для подготовки к урокам теперь возможно обращаться к большому количеству 

ресурсов: образовательным сайтам, блогам преподавателей и т.д. Помимо этого существуют 

сайты, решающие узкие задачи: с помощью этих интернет-страниц возможно готовить тесты, 

различные виды кроссвордов, ребусов, шарад, делать карты заданий и многое другое. 

• Видео-сервисы, такие как YouTube, Vimeo, DailyMotion дают обширное поле для 

поиска фильмов, рекламных клипов, роликов с текстами песен, стихов и т.п.; там возможно найти 

видеоматериал фактически по любой теме. Помимо этого, преподаватель имеет возможность 

создать там свой профиль и готовить подборки материалов и загружать собственные видео. 

• Большой популярностью в последнее время стала пользоваться инфографика – 

представление информации в краткой иллюстративной, символической форме с небольшим 

количеством текста пояснительного или справочного характера. Безусловно, возможности 

интернета можно использовать для подготовки собственной инфографики по темам занятий и 

для разработки учащимися их инфографических материалов к выступлениям или в рамках 

исследовательских работ. Возможно также использовать уже готовую инфографику для 

представления информации по тому или иному вопросу; или попросить учащихся 

проанализировать и улучшить, дополнить имеющийся вариант инфографики на какую-либо 

тему. В качестве примера ресурсов, регулярно готовящих инфографику для своих сайтов, можно 

назвать Всероссийский центр исследования общественного мнения и газету «Аргументы и 

Факты».  

• Еще одним ресурсом для занятий могут стать подкасты – аудиосообщения или 

групповые обсуждения той или иной темы. Их можно использовать как с целью аудирования, так 

и с целью предоставления определенной информации для обсуждения или размышления. На 

основе прослушивания подкастов можно дать ученику задание подготовить и записать 

собственный подкаст. В качестве примера подкастов, которые могут представлять интерес для 

преподавателей и студентов РКИ можно назвать «Ликвидацию безграмотности на радио МАЯК». 

• Помимо всего вышеперечисленного, нужно также отметить, что преподаватель 

может использовать обширные библиотеки методических и учебных ресурсов, которые 

предоставляют организации, поддерживающие развитие и распространение русского языка и 

культуры за рубежом, такие как, например, Фонд «Русский Мир». Также подобные материалы 

можно найти и на сайтах и страницах социальных сетей центров русского языка и культуры, 

курсов русского языка и т.п. организаций.  

Вывод. В качестве заключения еще раз подчеркнем, что язык изменяется вместе с 

обществом и, соответственно, преподавание языка должно идти в ногу с этими изменениями. На 
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данный момент использование технических средств и электронных ресурсов должно стать 

неотъемлемой частью подготовки к занятиям, самих уроков и самостоятельной работы учащихся.  
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