
 
 

 

 

МАТЕРИАЛЫ  

V МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-

РУСИСТОВ 

«Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка как иностранного в 

условиях глобальных 

перемен» 

«Küresel değişim 

koşullarında yabancı dil 

olarak rus dili eğitiminin 

güncel sorunları» 

V. ULUSLARARASI RUS 

DİLİ EĞİTİMİ 

KONFERANSI  

MATERYALLERİ 



  МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ, СТАМБУЛ, 19-20 НОЯБРЯ 2021 Г. 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы V Международной конференции преподавателей-русистов «Актуальные вопросы 

преподавания русского языка как иностранного в условиях глобальных перемен», Университет 

Yeditepe, Стамбул, 19-20 ноября 2021 г./ Rus Dili ve Kültürü Merkezi RUSMER, Liudmila Nosova Kural, 

Ankara, 2021. S. 188. 

ISBN 978-625-00-0493-7 

 

 

 

 

 

 

Сборник подготовили: Людмила Носова-Курал, Олеся Горбунова-Онер 

Материалы печатаются в авторской редакции. 

 

© Центр русского языка и культуры RUSMER. Использование материалов конференции 

возможно при условии корректного цитирования и указания автора материала.  

Анкара, 2022 

  



  МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ, СТАМБУЛ, 19-20 НОЯБРЯ 2021 Г. 

 

3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЧИЖЕНКОВА О., КОНТИ М. НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ 

В ИТАЛИИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 7 

САБЗИЕВА М. О РАБОТЕ НАД ПЕРЕВОДОМ РУССКИХ БЫЛИН НА ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК 11 

СТОЯНОВА М. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

ТУРИЗМА ТУРЕЦКОГО ВУЗА 15 

АБРАМОВА Е. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЖЕЙ В ПОСОБИИ ПО РКИ (НА 

ПРИМЕРЕ ДВК РЯ «НАЧАЛО» В ИРЯИК МГУ) 20 

БАТУРИНА Н. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЮЖНОСЛАВЯНСКИХ СТУДЕНТОВ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОЙ ГРУППЕ 24 

БЕРДНИКОВА О. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

ИЗРАИЛЬСКИМ СТУДЕНТАМ 27 

БОЛГАРОВА Р., БОЛГАРОВА А. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА 

СРАВНИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА 31 

БУДНИК Е., ВЕСЕЛОВА П. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОНКОРДАНСОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ 34 

БУТОРИНА Н. РКИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ: ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ В  ДИСТАНЦИОННОМ 

ФОРМАТЕ 37 

ВЕСЕЛОВА П. ТЕХНОЛОГИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ СИМУЛЯЦИЙ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ 41 

ВОРОБЬЕВА Е., ОВСИЙ Е. СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСА ПО РКИ 

(ОНЛАЙН-КУРС И ДИАЛОГОВЫЙ ТРЕНАЖЁР) В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

 43 

ГУСЬКОВА Е. К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО ЛЕКСИКЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ УРОВНЯ B1 48 

АКДЖАН Г. ВОСПРИЯТИЕ ТЕКСТА КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В 

ТУРЕЦКОГОВОРЯЩЕЙ СРЕДЕ 50 



  МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ, СТАМБУЛ, 19-20 НОЯБРЯ 2021 Г. 

 

4 
 

ДОГАН М.  КАТЕГОРИЯ ВОЗВРАТНОСТИ В РУССКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ В 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 52 

ЖИЛИНА О. ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ «ГРАНЖ» НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕЧЕВОЙ НОРМЫ 54 

ГУРТУЕВА Т. ПСИХОЛОГИЗМ В РОМАНЕ В.НАБОКОВА «ЛОЛИТА» КАК ОТРАЖЕНИЕ 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ 59 

ШАХИН З. ЯЗЫКОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ОНЛАЙН: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ 62 

ИВКИНА М. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ TELEGRAM НА УРОКАХ РКИ 66 

КАЛАШНИКОВА О., ТРОЦЮК С. ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ РЕСУРСОВ В 

ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 70 

КАПУСТИН С. РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА LINGUAPOLIS:МОСКВА) 72 

КОСТИНА И. УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА 74 

КРЫЛОВА И. ИЗУЧЕНИЕ ФОРМ И РОЛИ РУССКИХ ОБРАЩЕНИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ТЕКСТЕ В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ 77 

КРЫЛОВА  О.ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ  РКИ С ДЕТЬМИ ОВЗ 81 

ЛАВОЧКИНА О. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ У ИНОСТРАННЫХ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ КИНОПЕДАГОГИКИ 85 

ЯВУЗ М., КРАЙНЮЧЕНКО Е. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

КАТЕГОРИИ ПАДЕЖА В РУССКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ 

АСПЕКТЕ 91 

МИТРОФАНОВА И. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ РКИ ПОСРЕДСТВОМ КЕЙС-МЕТОДА

 94 

МОЗЕЛОВА И. ОТБОР ЛЕКСИКИ ДЛЯ УРОВНЯ В2  НА МАТЕРИАЛЕ ПОСОБИЯ “НОВЫЙ 

СУВЕНИР 4” 97 

НАУМОВИЧ Г. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ ЯЗЫКА 100 

НОВИКОВА Н. ГРАММАТИКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ: КАК СДЕЛАТЬ 

ЕЕ «МЯГКОЙ СИЛОЙ» 103 



  МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ, СТАМБУЛ, 19-20 НОЯБРЯ 2021 Г. 

 

5 
 

НОЗДРАЧЕВА О.ОБРАЩЕНИЕ К ЖИВОПИСИ В РАМКАХ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК ИНОСТРАННОМУ 107 

ПАЛАДИ А. «УЧИСЬ, СТУДЕНТ!»: СОВЕТСКОЕ КИНО НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ СЕГОДНЯ

 110 

ПЕРФИЛЬЕВА Н., ГАЛАНКИНА И.РАБОТА С ТЕРМИНОСИСТЕМАМИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАНЦЕВ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 115 

ПЕТАНОВА А.НОВЫЙ САЙТ ПО ИЗУЧЕНИЮ РКИ «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ!» 119 

ПОГАДАЕВА П. ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ В 

МАЛАЙЗИИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 122 

ЛАЗАРЕВА О.. ЩЕРБАКОВА М.ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ В 

ПЕРЕВОДАХ  УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ 126 

РУССАВСКАЯ П. МОЗАРТИКА: ИГРА КАК ПРОСТРАНСТВО МЕЖКУЛЬТУРНЫХ И 

ЛИЧНОСТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 130 

СНИСАРЕНКО Т., КУРБАНАЛИЕВА Г. МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ  КОММУНИКАЦИИ В ИНОЯЗЫЧНОЙ 

АУДИТОРИИ 133 

РЫЖИХ Ю., ЧАСТНЫХ В., МАЛЯВИНА С. ЧЕМ ХОРОШ ДИСТАНТ: О НОВОМ 

КОММУНИКАТИВНОМ ОНЛАЙН-КУРСЕ «НАШИ МОСКОВСКИЕ СОСЕДИ» 136 

СТЕПАНОВА Л. СЕМАНТИКА НАЗВАНИЙ СКАЗОВ П.П. БАЖОВА 140 

НОЖЕНКИНА О. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГЛОБАЛЬНОЙ СИМУЛЯЦИИ В 

ПРЕПОДАВАНИИ РКИ 143 

ТОЛМАЧЕВА А. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА АМЕРИКАНСКИМ И КИТАЙСКИМ УЧАЩИМСЯ 147 

ТОПОРКОВА И. ВИДЫ ГРУППОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 

УЧАЩИХСЯ НАВЫКАМ УСТНОЙ РЕЧИ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ СПОНТАННОСТИ

 149 

ТЮРК Ж. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВОЙСТВ МОРФЕМЫ В РУССКОМ И 

ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 153 

ФЕДОТОВА Е. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА ДИАЛОГА 

КУЛЬТУР И ЭТНООРИЕНТИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ НА 



  МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ, СТАМБУЛ, 19-20 НОЯБРЯ 2021 Г. 

 

6 
 

ПРИМЕРЕ ОБЪЯСНЕНИЯ ТЕМЫ ВИДОВЫХ ФОРМ ГЛАГОЛА СТУДЕНТАМ-

ИТАЛОФОНАМ 157 

ФИЛИППОВА Е. ФОРМИРОВАНИЕ СЛУХОПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У 

МОНГОЛОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК 160 

ПАШАЕВА ЮНУС Ф. К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ТУРЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ                      162 

СТАРОСТИНА Ю. ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ      167                                                                               

ЧЕРНОВА С. ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 172 

ЛЕЙ Ч. ОБУЧЕНИЕ РУССКИМ СОЧЕТАНИЯМ, ЭКВИВАЛЕНТНЫМ СЛОВУ,  В 

КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ 176 

АЛЬ-АНБАГИ Ш. ТИПОЛОГИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ РУССКОГО 

ДЕЛОВОГО ПИСЬМА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕГО ОТРАЖЕНИЯ В АРАБСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 

ТРАДИЦИИ 180 

ШУЛЬМАН Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО И НАУЧНО-

ФАНТАСТИЧЕСКОГО ЖАНРА В КУРСЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-

БИЛИНГВОВ 184 

CHİZHENKOVA O., CONTİ M. NEUROLINGUISTIC APPROACH IN RUSSIAN LANGUAGE 

TEACHING THROUGH THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING 187 

 

  



  МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ, СТАМБУЛ, 19-20 НОЯБРЯ 2021 Г. 

 

7 
 

НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ В ИТАЛИИ В 

УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
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Аннотация: Благодаря использованию современных технологий с применением новаторских 

дидактических подходов, в частности нейролингвистики, Университет может обеспечить право на 

образование всем тем, кто заинтересован в инвестировании в свое обучение, но кто по разным 

причинам и особенно в условиях продолжающейся пандемии не может участвовать в традиционных 

занятиях с физическим присутствием. Организованная таким образом образовательная деятельность 

обеспечивает более легкий доступ к обучению, в частности РКИ, даже для студентов, которые в 

противном случае были бы исключены в силу принятия ряда ограничений, препятствующих 

свободному перемещению. Фактически, особенностью телематических университетов является 

система онлайн-обучения, разработанная и построенная таким образом, чтобы предоставлять и 

постоянно гарантировать студентам открытый доступ к знаниям. 

Ключевые слова: нейролингвистический подход, правовые изменения онлайн обучения, 

преподавание РКИ в Италии 

 

В условиях продолжающейся пандемии и чрезвычайного положения в области здравоохранения, 

дистанционное обучения сегодня, как никогда, рассматривается как новый метод обучения. 

Документально, Европейская комиссия уже 24 мая 2000 года приняла инициативу «Электронное 

обучение - образование будущего» для того, чтобы способствовать использованию новых 

мультимедийных технологий и, в частности, Интернета для повышения качества обучения путем 

облегчения доступа к ресурсам и услугам, а также для поощрения удаленного обмена и 

сотрудничества. (Комиссия Европейского Союза, 2001 г.)2. 

На данном основании Совет Министров Образования Европейского Союза учредил резолюцией 

2001 / C204 / 02 в отношении электронного обучения продвигать новые программы, основанные на 

более широком использовании методологий и инновационных педагогических средств, а также 

использовании новых дидактических подходов для стимулирования мотивации учащихся и развития 

https://ion.ranepa.ru/
http://www.studiolegalegallo.it/


  МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ, СТАМБУЛ, 19-20 НОЯБРЯ 2021 Г. 

 

8 
 

критического мышления учащихся к содержанию материалов Интернета и других средств 

информации ". (Совет Министров Образования ЕС, 2001 г.)3. 

Так, при обучении группы итальянских студентов РКИ автор применял так называемый 

нейролингвистический подход, основанный на применении известной коммуникативной методики, но 

характеризующийся сменой ролей студентов и преподавателя. Согласно основным параметрам, 

нейролингвистический подход включает в себя следующие критерии: 

1) Создание имплицитной компетенции, так называемая неосознанная грамматика 

2) Приоритет развития устной речи 

3) Акцент на значение вместо формы, способствующий когнитивному развитию и развитию 

вышеупомянутого критического мышления, позволяющего ориентироваться в пространстве 

переизбытка информации 

4) Аутентичность 

5) Необходимость социального взаимодействия между учащимися в классе 

6) Важность принципов Eduscrum1: умение работать в команде, нацеленность на результат, 

ориентация в насыщенном информационном пространстве, решение case-задач. 

Фактически, в настоящее время новые технические, интеллектуальные и социальные навыки 

становятся все более и более незаменимыми в повседневной жизни, рабочем и образовательном 

пространстве. 

Это навыки, которые являются частью более широкого контекста «современных базовых навыков», 

таких как иностранные языки и «предпринимательский дух», необходимо приобретать на протяжении 

всей жизни и к которым в настоящее время добавляется ответственное использование новых 

технологий. 

Программы дистанционного обучения характеризуются подключением к Интернету для 

использования учебных материалов и для взаимодействия между преподавателями и студентами через 

онлайн-платформы; высокая степень независимости образовательной траектории и отсутствие 

физического присутствия или определенных ограничений по расписанию, а также постоянный 

мониторинг уровня обучения, как посредством отслеживания траектории обучения, так и посредством 

частых моментов оценки и самооценки. 

В этом контексте, в отличие от традиционного обучения в классе, где преподаватель является 

центральной фигурой, при онлайн-обучении студент находится в центре по той простой причине, что 

каждый студент на дистанте «уникален» тем, что отличается от всех остальных других по трем 

позициям: 

-«где», то есть места, где будет использоваться курс дистанционного обучения, например, дома, на 

рабочем месте; 
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-«когда» или момент, в который он будет использовать содержание и / или участвовать в 

интерактивных мероприятиях, и  

-«как» это отношение и мотивация, которые побудили его посетить курс. 

Таким образом, задача каждой модели онлайн-обучения состоит в том, чтобы создать для 

дистанционного учащегося максимально настраиваемую среду обучения, в которой учебные 

мероприятия воспринимаются как легко доступные, простые в выполнении, стимулирующие и 

полезные для достижения цели.  

Следовательно, название онлайн-университета не следует понимать в «уничижительном» смысле 

по сравнению с классическими университетами с очным образованием, а следует понимать как 

технологическую среду обучения, которая создает автономные образовательные и дидактические 

решения, удобные для использования. дистанционно, но интегрировано с наставнической 

деятельностью и связью с преподавателем. 

И именно по этой причине онлайн-университеты стремятся привлечь в качестве ориентира молодых 

людей, которые сегодня становятся все более технологичными, чем когда-либо, а также всех тех 

людей, которые, независимо от их трудового статуса, намерены вернуться в мир труда или 

прогрессировать и получать новые знания. 

Однако, использование новых технологий должно быть разумным и ответственным. Несмотря на 

то, что пользование Интернетом и компьютерных систем может представлять собой новый метод 

обучения и преподавания, оно может также стать инструментом для кражи конфиденциальной 

информации. 

Рассмотрим на примере программы «Троянский конь». «Троян» - это «вредоносное ПО», то есть 

компьютерная программа, используемая для нарушения операций, выполняемых на конкретном 

персональном компьютере, с целью доступа к компьютерной системе других пользователей третьими 

сторонами. 

Установленный таким образом без ведома «пострадавшего» пользователя на его ПК или телефон, 

он позволяет записывать разговоры, фотографии, а также отслеживать перемещения перехваченного 

человека. 

Не замечая этого, перехватываемый субъект также может посещать и / или записывать встречи, в 

которых участвует субъект, поскольку «троян» также позволяет выполнять записи с помощью 

видеокамеры смартфонов. 

Таким образом появляется возможность проникновения в жизнь людей во время работы, встреч с 

друзьями и, особенно, в личной жизни. 

То есть, наш смартфон, используемый для отправки сообщений или видеозвонков, может с 

помощью простой программы превратиться во всевидящее око, следящее за малейшими деталями 

нашей жизни (Conti, 2020)4. 
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Поэтому мы должны быть очень осторожными, осмотрительными и использовать новые 

технологии с умом, поскольку, как уже упоминалось выше, одним щелчком мыши злоумышленники 

могут войти на наши устройства. 

Существует и более сопасный вариант, называемый кражей «цифровой личности». 

Термин «цифровая личность» обозначает личность, используемую для доступа к университетскому 

городку, для запроса услуг на сайте администрации или для интерактивного взаимодействия и 

взаимоотношений; и эту личность можно украсть. 

То есть, сегодня, в эпоху социальных сетей, покупок через веб-платформы, онлайн-университеты, 

у всех нас есть цифровая линость, которая позволяет нам получить доступ к виртуальному миру. 

Эта личность полезна для поиска и поддержания связи со старыми и новыми друзьями на таких 

платформах, как Facebook, «публикации» событий и эмоций повседневной жизни в социальных сетях, 

таких как Instagram, Вконтакте, покупки товаров на Amazon, доступа к университету и выполнения 

заданий онлайн или совершения банковских операции, не выходя из дома. 

Фактически, цифровая личность - это тот набор данных и информации, который позволяет 

«реальному» человеку войти в виртуальный мир в качестве своего рода «аватара», чтобы иметь 

возможность выполнять операции или получать доступ к публичным или частным услугам. 

Но эта личность, помимо того, что дает нам возможность выполнять различные операции, может 

создать для нас проблемы, особенно если она была объектом кражи. 

Кража цифровой личности — это использование посторонним пользователем личности другого 

лица с целью получения финансовой выгоды или дискредитации другого лица, которое 

осуществляется посредством использования чужой информации, такой как имя и фамилия, личные 

данные, банковский счет, либо же номера кредитных карт, данные доступа к онлайн-платформам. 

Кража цифровой личности происходит, в большинстве случаев, с помощью так называемого 

«фишинга», то есть «компьютерного мошенничества», которое принимает форму вводящих в 

заблуждение сообщений электронной почты, которые после открытия и ввода личных и 

конфиденциальных данных позволяет совершить подмену данных. (Conti., 2020)5. 

Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод о пользе применения 

дистанционного обучения в условиях распространения информационных технологий и огромного 

количества ресурсов, делающих студента центром обучения и позволяющих ему получать доступ к 

образовательным платформам в любое удобное для него время, отводя преподавателю роль 

наставника и позволяющего разобраться в огромном объеме мира информации. Однако, не стоит 

забывать об ответственности пользователя за контроль персональных данных в условиях появления 

новых видов онлайн мошенничества. 
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Аннотация: В процессе изучения иностранного языка полезна любая работа, проделанная на 

исходном языке. Работа по изучению новой лексики требует много сил и времени. Свободное чтение 

и одновременно понимание и зрительное восприятие текста достигается за счёт перевода. В процессе 

перевода студенты не только обучаются самостоятельным навыкам перевода, но и выявляют 

особенности исходного языка, сравнивая их с эквивалентами на переводимом языке. В этом докладе 

будет говориться о проблемах переводе русских былин на турецкий язык.  

Ключевые слова: былины, перевод, турецкий язык, особенности былин  

Cегодня я хочу представить книгу «Русские былины» на турецком языке, которая уже почти готова к 

изданию. В книге собрано 15 былин, принадлежащих к разному историческому периоду. Цель 

подготовки такой книги заключалась во 1-ых в том, чтобы познакомить турецких читателей как с 

образцами древнерусской литературы, так и с примечательными эпизодами из истории русского 

http://www.studiolegalegallo.it/p/approfondimenti/111-il-trojan-horse
http://www.studiolegalegallo.it/p/approfondimenti/100-il-furto-di-identita-digitale
mailto:makbulesabziyeva@anadolu.edu.tr
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народа и отношением к ним; во 2-ых обеспечить студентов отделений русского языка и литературы 

источником по древнерусской литературе на родном языке в такое время, когда они ещё не совсем 

способны понимать русские тексты, тем более тексты былин, в 3-их, наличие в конце книги русских 

текстов былин даст возможность студентам познакомиться с языком эпических текстов и изучать язык 

сравнивая 2 текста. Таким образом, эта книга будет полезным подспорьем как в получении знаний по 

литературе на уроках истории литературы, так и в изучении русского языка на уроках по переводу с 

русского на турецкий и наоборот. Она окажет помощь не только студентам, но и тем, кто изучает язык 

самостоятельно. Вместе со всем вышесказанным изучение студентами оригинальных текстов русских 

былин поможет им осмыслить эпические основы русской поэзии, предоставляющих информацию о 

становлении более поздних этапов русской литературы. 

Книга состоит из предисловия, где даётся подробная информация о былинах, из 15 былин на турецком 

языке, освещающих события разного исторического периода, из иллюстраций к ним русских 

художников и текстов былин на русском языке.  

Как же шла работа над переводами? Главным при стремлении к полноценному переводу является 

сохранение стиля писателя, выступающего в литературном произведении как форма движения 

художественной мысли, познающей действительность, воплощающей идеал, созидающей 

художественный мир. Как можно точно придерживаясь стиля автора, переводчик сумеет сохранить 

цельность, гармоническое единство содержания и формы, а также ритмическое и интонационное 

единство произведения. 

Былины, являясь эпической песней, как правило, исполнялись сопровождаясь игрой на гуслях. Но 

сложены они были стихами и поэтому являются стихотворными произведениями и требуют особого 

подхода. Как известно, былины, написаны тоническим стихом, в котором может быть разное 

количество слогов, но приблизительно одинаковое количество ударений. Некоторые ударные слоги 

произносятся со снятым ударением. При этом не обязательно, чтобы во всех стихах одной былины 

сохранялось равное количество ударений: в одной группе их может быть по четыре, в другой — по 

три, в третьей — по два. В былинном стихе первое ударение, как правило, попадает на третий слог от 

начала, а последнее — на третий слог от конца. Кроме внутреннего единства, имеется ещё и внешнее 

единство былин, в стихе, слоге и языке: стих былины состоит или из хореев с дактилическим 

окончанием, или из смешанных размеров — сочетаний хорея с дактилем, или, наконец, из анапестов. 

Рифм нет совсем и всё основано на созвучиях и музыкальности стиха. Как бы ни был труден перевод 

былин, именно эта их особенность даёт возможность более смелого обращения с текстом. Давайте на 

примере посмотрим насколько удалось  сохранить интонационный строй, ритмику произведения в 

переводе. 
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Приезжáл Илья ко шатрам ко бéлыим, 

Как сходѝл Илья да со дóбра коня  

Да у тéх шатров у́ белых,  

А там стоя́т кони богаты́рские, 

У тогó ли полотна стоят у бéлого, 

Они зóблют-то пшену да белоя́рову. 

Geldi İlya beyaz çadırların yanına,  

İndi İlya yürük sağlam atından  

Beyaz çadırların yanında, 

Bahadır gibi atlar duruyor 

Beyaz toprak setinin orada 

Buğdayın güzeliyle yemleniyor. 

 

Былины составляют одно из самых замечательных явлений русской народной словесности — 

по эпическому спокойствию, богатству подробностей, живости колорита, отчётливости характеров 

изображаемых лиц, разнообразию мифических, исторических и бытовых элементов. Слог в былинах 

отличается богатством поэтических оборотов: он изобилует эпитетами, параллелизмами, сравнениями 

и другими поэтическими фигурами, не теряя вместе с тем своей ясности и естественности изложения.  

Четырехударный былинный стих разделяется цезурой на два полустишия с двумя ударениями в 

каждом; из этих двух ударений одно (обычно первое) в музыкальном исполнении главенствует. 

Встречается в былине и цезурная рифма, объединяющая середину стиха с окончанием. Она 

естественно появляется, как следствие повторения с вариацией („подхватывания“), при котором 

первая половина второго стиха повторяет вторую половину первого, а окончание второго образует 

продолжение повторяющегося элемента, связанное с ним параллелизмом и синонимической 

вариацией (тип а, а—а); 

В статье «Скрытые силы слова» А.В.Чичерин писал: «Верное понимание стиля заключается в том, 

чтобы вскрыть характерные свойства словоупотребления, в частности, эпитеты, метафоры...» 

(Чичерин, 1965: 51-52). 

Былины сохраняют довольно большое количество архаизмов, особенно в типических частях. 

Гильфердинг каждую былину делил на две части: одну — изменяющуюся сообразно воле «сказателя»; 

другую — типическую, которую рассказчик должен передавать всегда с возможной точностью, не 

А попал ко городу Чернигову. 

Усмотрел под городом Черниговом, 

Нагнано там силушки черным-черно, 

А-й черным-черно, как черна врона, — 

Хочут мужиков черниговских да всех повырубить, 

Хочут церкви божие на дым спустить. 

Vardı Çernigov şehrine. 

Çernigov’un etrafını  

Karanlıklar sarmalamış; 

Karakargalar gibi toplanmış ordu oraya: 

Erkeklerin kılıçtan geçirmek, öldürmek istiyor, 

Kiliseleri yakıp kül etmek istiyor. 
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изменяя ни одного слова. Типическая часть заключает все существенное, что говорится про богатыря; 

остальное представляется только фоном для главного рисунка. Вместе с архаизмами былины содержат 

множество реалий - слов, которые имеют ярко выраженную местную окраску и отмечены печатью 

того или иного исторического периода.  

А.Федоров, автор книги «Основы общей теории перевода», к непередаваемым особенностям текста 

относит слова, обозначающие реалии общественной жизни и материального быта ... (Федоров, 2002: 

164). 

Реалия, является показателем национальной окраски, национального колорита произведения и 

поэтому проблема его сохранения в переводах художественной литературы является актуальной. Это 

задача чрезвычайно сложная, как в плане практического ее решения, так и теоретического анализа. 

Болгарские ученые С.Влахов и С.Флорин, разработали следующую систему приемов передачи реалий: 

1. Транскрипция реалий, предполагающая механическое перенесение из иностранного языка в 

переводимый язык графическими средствами последнего. 

2.    Перевод реалий. Он осуществляется: 

А) введением неологизма, с сохранением содержания и колорита переводимой реалии путем создания 

нового слова или словосочетания. Могут быть использованы кальки, полукальки. 

Б) приблизительный перевод реалий. Этот метод, в целом, обеспечивает передачу предметного 

содержания реалии, но не сохраняет колорит. 

В) контекстуальный перевод реалии, когда содержание передается при помощи трансформированного 

соответствующим образом контекста (Влахов ve Флорин, 1980: 44). 

Этнографические реалии, составляющие группу самых труднопереводимых слов, условно можно 

разделить на несколько групп: 1. Реалии, вошедшие в словарный состав русского языка: kaftan - 

кафтан, sandık - сундук и т.д.; 2. Реалии, вошедшие в словарный состав языка, но не имеющие места в 

его активном запасе. 3. Реалии только переводимые: cami – мечеть; 4. Реалии непереводимые. При 

передаче реалий, входящих в две первые группы, можно использовать уже сложившиеся в русском 

языке формы слов или транскрибировать. При переводе третьей группы реалий переводчиками могут 

быть использованы такие способы передачи реалий, как а) прямой перевод; б) кальки и полукальки; в) 

описательный способ. Для передачи четвертой группы реалий возможно применение такого метода, 

когда реалия сохраняется без изменения, в конце же страницы даются пояснения. 

Пояснения к былине ALYOŞA POPOVİÇ İLE TUGARİN. 
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 “Alyoşa Popoviç”- Rusların özel isimlerinin yanında gelen diğer özel isimler genelde “viç”, “iç” ile biter ve 

Türkçede “oğlu” anlamına gelir. Mesela “Alyoşa Popoviç”in anlamı “Pop’un oğlu Alyoşa.” “Pop” papaz 

demektir. “Papazın oğlu Alyoşa”. “ov” ve “ev” eklerini alan özel isimler ise soyadı işlevini görür ve Türkçede 

“gil” anlamını verir.  

“Knyaz”- Rus şehirlerinde hükümdar unvanı. 

“Vladimir”- Vladimir Monomah, ünlü Rus knyazı. Yaşam tarihi (1053-1125). Smolensk (1067den), Çernigov 

(1078ten), Pereyaslavl (1093ten), Kiev (1113ten) şehirlerinin hükümdarı olmuştur.  

“Tugarin Zmeyeviç”- “Tugarin” tatar hanı, Zmeyeviç yani Zmey oğlu. “Zmey” Rusça yılan, ejder demektir. 

Tugarin’in babasının yılana benzetilmesi, onun korkunç bir şahıs olması anlamına geliyor. Türk mitolojisinde 

“Evreğen” olarak bilinen varlığın özelliklerine sahip insan. 

Благодаря переводу русского старинного эпоса, студенты на курсах русско-турецкого перевода смогут 

изучать язык через эпические тексты. Изучение студентами оригинальных текстов русских былин, 

жемчужин русской литературы, позволит им использовать первоисточники на уроках древнерусской 

литературы, а также поможет увидеть эпические основы русской поэзии, предоставляющих 

информацию о становлении более поздних этапов русской литературы. 
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система получения знаний в довузовском обучении, наконец, цели изучения языка оказывают 

существенное влияние на процесс и результат обучения. В процессе преподавания РКИ надо 

максимально учитывать особенности иностранной аудитории для достижения высокого уровня 

языковой и коммуникативной компетенции. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, государственные вузы Турции, язык 

специальности, турецкие студенты. 

 

Активно развивающееся в последние десятилетия экономическое и культурное сотрудничество 

между Россией и Турцией повлекло за собой и повышение интереса к изучению русского языка у турецких 

учащихся, и увеличение количества научно-методических исследований преподавания РКИ в 

тюркоязычной аудитории.  

Появились исследования, посвящённые национально-психологическим особенностям турецких 

студентов, описанию фонетических и грамматических проблем при изучении русского языка [Абазова, 

Танашева, 2021]; обучению общению в деловой сфере [Барут О., 2013]; выявлению 

лингвосоциокультурной компетенции у турецких учащихся [Гюльгюден, 2015].  

Некоторые организационно-методические особенности работы с турецкими студентами нами были 

уже выявлены и описаны [Стоянова, 2017]; ниже представлены дополнения и уточнения предложенного 

раньше перечня. 

На факультете туризма Чанаккалинского университета 18 марта русский язык в качестве второго 

иностранного языка (после английского) изучают будущие работники сферы туризма. Как показало 

анкетирование, основной мотив при выборе этого языка – надежда на то, что русский язык пригодится в 

будущей работе (см. Диаграмму 1, опрос был проведён среди студентов 1 курса в ноябре 2021 г.). 

Диаграмма 1. 
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Так как большинство учащихся намерено работать в гостиницах, ресторанах, турагентствах, 

они ожидают, что речевой контакт с русскоязычными туристами будет происходить в устной форме. 

Опрос студентов о цели обучения русского языка подтвердил, что главное для учащихся – овладеть 

навыками говорения и понимания устной речи (см. Диаграмму 2). 

Диаграмма 2. 

 

Учебная программа на факультете туризма рассчитана на изучение русского языка в течение 4 

аудиторных часов в неделю, наполняемость групп – до 32 человек. Чтобы быть допущенным к 

итоговой аттестации, студенты могут пропустить не более 30% занятий (и этим правом, к сожалению, 

многие пользуются). За годы работы на факультете у коллектива преподавателей сформировались 

следующие приёмы и методы, благодаря которым удаётся достичь поставленных целей обучения. 

1. За время обучения студенты осваивают объём грамматики уровня А-2 (языкового портфеля 

Совета Европы), но основное внимание уделяется отработке коммуникативно значимой грамматики 

(согласование прилагательных «апельсиновый сок», «красное вино»; П.п. места «на первом этаже», «в 

Стамбульском аэропорту»; В.п в значении объекта «заказать минеральную воду», «встретить русских 

туристов»; Д.п. «кому? надо / нужно / нравится...»; полные и краткие причастия «запечённый 

картофель», «ресторан закрыт»). Менее частотные грамматические конструкции выносятся в пассив, 

в рамках уроков отрабатывается их узнавание в устной и письменной речи. 

2. Лексика для занятий должна удовлетворять профессиональным потребностям работников 

сферы туризма, поэтому для каждой кафедры («Туристический менеджмент» и «Организация 

путешествий») она тщательно отбирается преподавателями, переводится и формируется в 

понедельные словари. На занятиях учащиеся регулярно выполняют различные лексические 

упражнения, а в зачёты и экзамены обязательно входит проверка знаний лексики.  
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3. К сожалению, турецкая школьная система не способствует развитию навыка сдачи устных 

экзаменов. Например, экзамены по английскому языку, который обязательно изучается в школах и 

лицеях, проходят в виде тестовых заданий закрытого типа. Одна из первых задач работников гостиниц 

и ресторанов – понять гостей и корректно ответить им, что предполагает развитие устной речи. С 

первого семестра обязательными составляющими итоговых 100 баллов, которые может получить 

учащийся, являются устные экзамены (20-30% от итоговых), а в письменные экзамены входит 

аудирование. Занятия содержат большое количество разнообразных упражнений на развитие 

аудирования и говорения: от 2-3-минутной речевой разминки в начале занятия до работы по 

ситуационным задачам. 

4. Турецких студентов очень привлекают групповые формы работы: так они чувствуют 

поддержку друг друга, имеют возможность развивать индивидуальные способности каждого, 

начинают чувствовать уверенность в своих силах. Поэтому существенная часть учебных и 

контрольных заданий проводятся в парах и группах и включают, например: «хоровое» прочтение 

диалогов, решение ситуационных задач, метод проектов. 

5. Так как наполняемость групп очень высокая (до 32 человек в группе), преподавателям 

приходится дополнительно изыскивать возможности индивидуального подхода к студентам. Это 

удобно реализовать с помощью домашнего чтения. Студентам предлагается для домашнего прочтения 

2-3 текста за семестр, которые подбираются индивидуально, с учётом уровня владения языка, личных 

и профессиональных интересов учащихся. Для этих целей преподавателями собрана текстотека-

хрестоматия из разных учебников и учебных пособий и написано около 40 социокультурной 

направленности текстов по профилю «туризм»: «Покупки в Стамбуле», «История борща», «Что пили 

русские», «Хостел «Зенит - чемпион!», «Отель «Четыре сезона. Москва», «Цистерна Базилика», «Один 

день в Памуккале» и т.п. 

6. Сегодняшние студенты относятся к так называемому «поколению Z», для представителей 

которого «технические устройства являются естественной составляющей окружающего мира» 

[Коновалова, 2021: 13]. Этот факт нельзя игнорировать преподавателям. Поэтому для выполнения 

некоторых коммуникативных заданий учащиеся должны обратиться к русскоязычным сайтам 

Интернета, где они знакомятся с аутентичными текстами, связанными с их специальностью. 

Изучающим язык вне языковой среды это помогает преодолеть «языковой барьер» и страх перед 

русским языком. 

7. Будущие специалисты сферы туризма должны обладать достаточным уровнем 

социокультурной компетенции, ведь им предстоит работать с носителями другого языка и культуры. 

Поэтому на занятиях языком большое внимание уделяется информации о географии, культуре и жизни 

в России. Студенты читают тексты об истории известнейших гостиниц и торговых домов России, 
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гастрономии и туристических маршрутах; делают доклады и сообщения о традиционных праздниках, 

городах и туристических объектах. 

8. Чтобы повысить мотивацию изучения языка и поддерживать интерес к культуре России, 

силами преподавателей и русскоязычных студентов на факультете регулярно проводятся 

внеаудиторные мероприятия: Новогодний праздник, День русского языка, Игра по станциям и т.д. 

Некоторые студенты с удовольствие принимают участие в мероприятиях Центра творческого развития 

детей-билингвов «Золотая рыбка», организованного в г.Чанаккале. Для студентов всех факультетов 

университетов в течение двух лет функционировал русский разговорный клуб. Оригинальным ходом 

оказалась акция «Поговори по-русски и получи скидку!»: с русскоязычной владелицей канцелярского 

магазина была достигнута договорённость о 15% скидке для студентов факультета, которые смогут 

поддержать диалог с ней и 1-2 минуты поговорить по-русски.  

Таким образом, к окончанию всего курса русского языка у студентов факультета туризма 

Чанаккалинского университета 18 марта есть возможность освоить базовый русский язык на уровне 

А-2, выучить большой объём профессиональной лексики (около 800 единиц), овладеть устной речью 

в стандартных ситуациях стереотипными структурами и выражениями, научиться пользоваться 

российскими ресурсами Интернета, узнать об истории, культуре и жизни в России. 
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Аннотация: В разработанном в 2021 году в ИРЯиК МГУ имени М.В. Ломоносова вводном 

дистанционном курсе русского языка «Начало» авторы уделили особое внимание системе персонажей. 

В данной работе мы представим основные принципы её создания, проанализируем системы 

персонажей в самых популярных учебниках по РКИ, а также сделаем выводы о важной роли 

персонажей в учебном процессе. 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, национально ориентированный подход, 

дистанционное обучение, персонаж 

 

В настоящее время одной из важнейших задач в образовании является разработка современных 

коммуникативных пособий по иностранному языку. В своём докладе на III съезде Общества русской 

словесности 11-13 ноября 2021 «Способы удержания внимания аудитории при дистанционном 

обучении на занятиях РКИ» мы представили разработанный в 2021 году в ИРЯиК МГУ вводный 

дистанционный фонетико-грамматический курс русского языка «Начало» и изложили наши принципы 

эффективного предъявления учебных материалов на уроке.  

В ходе разработки нашего пособия мы пришли к выводу, что для того чтобы заинтересовать учащихся, 

необходимо создать определённую среду, погружаясь в которую, учащийся будет воспринимать 

учебный процесс как захватывающее приключение в мир изучаемого языка и культуры. С этой задачей 

нам помогают справиться многочисленные иллюстрации, которые были созданы специально для 

курса. Они дают возможность погрузиться в культуру изучаемого языка даже при дистанционном 

обучении.  

Как отмечают многие исследователи, корректная подача лингвострановедческой информации и 

«образотворческий» потенциал учебника невероятно важен. Также необходимо учитывать 

национально ориентированный подход в обучении, который включает в себя «учёт особенностей 

культуры изучаемого языка и родной культуры учащихся, а также особенности их языковой личности, 

которые проявляются в мышлении и поведении участников учебного процесса» [1, с. 141].  

Мы считаем, что «инструментом» для реализации вышеперечисленных принципов и подходов может 

стать персонаж учебника, ведь именно благодаря персонажам текстов, диалогов и упражнений можно 

рассказать очень многое о русской культуре и заинтересовать учащихся. Исходя из этого тезиса, в 

нашем курсе «Начало» мы уделили особое внимание разработке системы персонажей. Перед началом 

работы мы проанализировали системы персонажей в уже известных учебниках русского языка как 

иностранного. 

mailto:abramova.es@irlc.msu.ru
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Как правило, все учебники по иностранным языкам начального уровня имеют определённую систему 

сквозных персонажей, иногда новые персонажи появляются от урока к уроку, выполняя определённые 

задачи. Рассмотрим такие известные учебники начального уровня как «Дорога в Россию, ч.1» [2], 

«Поехали, ч.1» С. И. Чернышова [5], и «Русский сезон» [4].  

В учебнике «Дорога в Россию, ч.1» описывается семья россиянина Антона, у которого есть брат 

Виктор, мама, папа, бабушка и дедушка. Об этой семье можно узнать из нескольких текстов, но 

информация даётся весьма обобщённо, такими же образом представлены и остальные персонажи (мы 

насчитали около 15). Наиболее проработанным является образ китайца Лю Куна, но в текстах 

фигурируют также иностранные студенты Джон, Клара, Том, которые используются авторами в 

качестве «статистов», например, при объяснении темы «национальности и языки» [2, с. 149]  

Известно, что «Дорога в Россию» является основным учебником на отделениях предвузовской 

подготовки, где бо́льшая часть учащихся – граждане КНР, однако в ИРЯиК МГУ также проходят 

обучение студенты из Республики Корея, ОАЭ, Турции, Ирана. Мы считаем, что преподавателю 

необходимо создать несколько текстов или диалогов с персонажами из тех стран, представители 

которых обучаются в его языковой группе, так как изучающим русский язык иностранцам всегда 

приятно видеть персонажей-соотечественников. 

Система персонажей-россиян хорошо представлена в учебнике «Поехали, ч.1». В десятом уроке 

учащиеся знакомятся с семьёй Игоря Дубова, у которого есть жена Ольга, сын Дима и брат Владимир 

[5, c. 100]. Из персонажей-иностранцев в учебнике только швед Свен и его жена Хельга. У автора 

учебника «Поехали» несколько специфический взгляд на жизнь в России и россиян, однако семья 

Дубовых вызывает у автора тезисов положительные эмоции, а Свен напоминает датского профессора-

слависта Хансена из советского фильма «Осенний марафон». Интересной «находкой», по нашему 

мнению, является персонаж-марсианин, который, например, не знает, как поступить в той или иной 

ситуации или делает что-то «наоборот» [5, c. 68]. Это очень оригинальный и политкорректный ход для 

того, чтобы, во-первых, привнести юмор в учебный процесс, а во-вторых, не изображать персонажей-

иностранцев в разных комичных или неприятных ситуациях, так как учащиеся не всегда адекватно 

воспринимают стереотипы о своей культуре в учебниках. 

Отличным примером для нас послужил учебник «Русский сезон», в котором представлены персонажи-

иностранцы, изучающие русский язык. Учебник разрабатывался для краткосрочных курсов, поэтому 

среди персонажей мы встречаем англичанина, японца, американку, итальянца и т.д. Среди «минусов» 

учебника «Русский сезон» стоит отметить некоторые лингвострановедческие «неточности» в 

изображении персонажей. Так, наши японоязычные студенты во время занятия по этому учебнику 

указали на то, что мама японца Акиры работает на фабрике [4, c. 113], что в современной Японии не 

очень характерно для представителей среднего класса, к которому, вероятнее всего, относится Акира. 

Также в учебнике слабо проработаны русские персонажи, с которыми взаимодействуют иностранные 
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студенты. Например, итальянец Роберто регулярно «меняет» русских подруг, с которыми ходит на 

свидания. Мы считаем, что акцент на этом может сформировать неправильное представление о 

русских девушках. 

Учитывая все положительные и отрицательные аспекты систем персонажей в вышеперечисленных 

учебниках, мы в нашем курсе «Начало» создали образы как персонажей-иностранцев, обучающихся в 

ИРЯиК МГУ, так и большую семью персонажей-россиян, живущих и работающих в Москве и других 

городах России. При этом, изображая наших героев, в особенности иностранцев, мы постарались 

избегать слишком явных «штампов» и соблюдать принципы политкорректности.   

Наш курс разделён на тематические блоки, которые содержат определённый объём грамматики и 

лексики. В самом первом блоке мы вводим постоянных персонажей. Это студенты-иностранцы Том и 

Эмма. Выбор их имён обусловлен ограниченным набором букв, представленных в первом блоке 

нашего пособия. Благодаря введению персонажей уже на самом начальном этапе нам удаётся 

составить снабжённый иллюстрацией мини-текст из слов «Том», «Эмма», «мама» и «дома». 

Естественно, в нашем курсе появляется Ван Нин, студент из КНР. Мы постарались показать в 

авторских иллюстрациях к курсу, что Ван Нин всё время активно участвует в диалогах с другими 

иностранцами и россиянами в столовой, на улице и т.д., чтобы продемонстрировать обычно слегка 

зажатым учащимся из Поднебесной, что внеаудиторная коммуникация – это естественный и 

увлекательный процесс. Также в нашем курсе есть персонажи из Франции, Италии, Японии и даже с 

Кубы. Мы планируем и дальше разрабатывать систему персонажей, например, добавить 

представителей Республики Корея и Турции.  

Первой из русских персонажей появляется Наташа, преподаватель русского языка. После того как 

студенты завершили занятия по данному курсу, мы провели опрос среди учащихся и выяснили, что 

им нравится образ Наташи, так она в очках (признак интеллигентности), у неё рыжие волосы и голубые 

глаза (это вызывает интерес у учащихся из КНР), она скромно и тепло одета, а также у неё есть семья 

(муж, дети, брат и сестра).  

В начале каждого блока даются этикетная формула или мини-диалог, проиллюстрированные 

картинками, на которых очень часто изображены Наташа и студенты. Эти иллюстрации можно 

«вырезать» и использовать на более продвинутых этапах обучения. Студенты, уже знакомые с 

персонажами, намного легче могут составить рассказ по картинке, например, иллюстрирующей 

вопрос студентки «Можно?».  

Сейчас урок, но к Минцин пришёл курьер. Ей нужно открыть дверь. Она спрашивает у учительницы 

Наташи: «Можно?». Наташа отвечает: «Да, пожалуйста». 

Здесь можно ввести в учебный процесс элемент драматизации, стимулировать студентов к 

перевоплощениям то в преподавателя, то снова в обучающегося. Можно также попросить учащихся 

наделить Наташу разными чертами характера. Так, Наташа может ответить: «Да, конечно» или «Нет, 
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сейчас урок!», и в зависимости от того, что выберет студент, будет понятно, как он относится к 

персонажу, видит ли он Наташу добрым или строгим преподавателем. 

У Наташи большая семья, что позволяет ввести разные термины родства, например, «дядя», «тётя», 

«внук», «внучка». Мы обратили внимание на то, что у наших учащихся из азиатских стран большие 

семьи, часто они проводят время с дядями и тётями, также в КНР в большом почёте бабушки и 

дедушки. Студентам в нашем курсе очень нравится образ бабушки Любы, которая помогает по 

хозяйству своей дочери Наташе, приглашает внуков на дачу и хорошо готовит. Отметим, что детально 

проработанная в учебнике семья персонажей помогает учащимся при подготовке к устному экзамену, 

где одна из обязательных тем – «Моя семья». 

Делая вывод по результатам апробации курса, мы отмечаем позитивное влияние персонажей на 

учебный процесс и не можем не согласиться с исследователями, которые считают, что «учебный 

материал целесообразно организовать с помощью ввода сквозных персонажей» [3, с. 50], так как это 

облегчит иностранному учащемуся вхождение в «диалог культур». Мы считаем, что на начальном 

уровне сквозные персонажи необходимы, в учебниках иностранных языков продвинутого уровня, 

начиная с А2, они исчезают, утрачивая значимость. Видимо, это вызвано нарастающим объёмом 

информации и расширяющимся кругом тем. Учащиеся читают уже не адаптированные тексты, а 

статьи или смотрят фрагменты новостей, и сами должны высказывать мнение и обсуждать этот 

материал с преподавателем и одногруппниками, им больше не требуются «костыли» в виде 

составленного авторами учебника диалога или письма. И помочь студентам сформировать эти навыки 

должны именно персонажи учебника, «верные друзья» студента на первых ступенях обучения. 

Естественно, система персонажей формируется относительно целей и задач, которые ставят перед 

собой авторы учебника или курса, но ещё раз подчеркнём, что образы персонажей всегда должны 

отвечать критериям объективности, достоверности и аполитичности. 
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Аннотация: Настоящая работа представляет собой изложение результатов исследования, 

посвященного особенностям усвоения РКИ носителями болгарского, македонского и сербского 

языков и их обучению в мультилингвальной группе. На основании сравнения ошибок носителей 

южнославянских языков и носителей неславянских языков даются рекомендации преподавателям по 

работе с данными категориями студентов в смешанной группе для более быстрого и эффективного 

усвоения ими русского языка. 

Ключевые слова: интерференция, южнославянские языки, мультилингвальная группа, 

близкородственные языки  

 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что большое количество студентов с родным 

болгарским, македонским и сербским языками обучается на подготовительных факультетах 

российских вузов в группах с носителями неславянских языков. Однако в речи славян возникает 

специфическая негативная и позитивная интерференция, обусловленная родством южнославянских 

языков с русским. В связи с этим преподавателям РКИ необходимо корректировать подход к обучению 

в мультилингвальной группе, опираясь на особенности усвоения РКИ славянскими студентами. 

Целью исследования является разработать рекомендации для эффективной работы со студентами 

данной категории в мультилингвальной группе, опираясь на то, какие категории русского языка 

являются сложными или, наоборот, простыми для студентов с родными болгарским, македонским и 

сербским языками в отличии от студентов с неславянским родным языком.  

Была выдвинута следующая гипотеза: родные болгарский, македонский и сербский языки помогают 

быстрее овладеть теми категориями русского языка, которые также имеются в данных языках, но при 

этом могут помешать усвоению категорий, которые выражаются по-другому или вовсе отсутствуют в 

языках.  

Методической базой исследования являются теории языковой интерференции таких выдающихся 

лингвистов, как Бодуэн-де-Куртэнэ (Вахромеева 2014), Л.В. Щерба (Сидешова 2011), У. Вайнрайх 

(Вайнрайх 1979), Э. Тарон (Tarone 1983) и Л. Сэлинкер.    

Для того, чтобы проверить нашу гипотезу мы провели эксперимент с письменным извлечением 

дискурсов, в котором участвовали две группы студентов: южнославянские студенты (болгары, сербы 
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и македонцы) и неславянские студенты с уровнями владения русским языком от А2 до В1. Общее 

количество студентов: 34 (по 17 в каждой группе). В ходе эксперимента участники должны были 

письменно пересказать фильм У. Чейфа «О грушах» на русском языке. Перед экспериментом 

участникам были объяснены условия эксперимента и дальнейшее использование материалов, 

полученных в результате. Все участники согласились с условиями и подписали информированное 

согласие.  

Таким образом был собран корпус, состоящий из 34 текстов. Для анализа нарративов, полученных в 

ходе эксперимента, мы использовали метод сплошной грамматической разметки, который 

заключается в маркировке грамматических ошибок специальными тэгами. В качестве базовых были 

использованы тэги, которые представлены в RLC, и добавлены некоторые новые.  

Для достижения цели исследования мы провели статистический тест Манна-Уитни для независимых 

выборок, так как наши данные были распределены неравномерно.  

Мы сравнили группу южнославянских студентов с неславянскими студентами и получили следующие 

результаты относительно того, какие категории русского языка усваиваются лучше или хуже: 

А) категорию глагольного вида южнославянские студенты усваивают лучше, чем неславянские 

студенты;  

Б) более того, им лучше даётся согласование глаголов по лицу и числу, синтаксис сложного 

предложения, род, пассивные конструкции, категория числа и словообразование. 

Б) негативная интерференция у южнославянских студентов проявляется в:  

1. использовании инфинитива,  

2. конструкциях отрицания с родительным падежом,  

4. порядке слов,  

5. заимствовании лексических единиц из родных языков.  

Часто негативная интерференция также проявляется в возвратных глаголах и глагольных приставках 

из-за разницы единиц в русском и родных языках учащихся. 

Ошибки южнославянских студентов, совершаемые ими в русском языке, объясняются, в первую 

очередь, особенностями их родных языков. Например, в болгарском и македонском языках 

отсутствует инфинитив: глагол записывается в первом лице единственного числа настоящего времени, 

а в конструкциях с модальными глаголами вместо инфинитива используется да-конструкция, где 

после частицы да глагол спрягается и согласуется в форме с субъектом предложения. В сербском 

языке существуют особые правила использования инфинитива. Падежная система отсутствует в 

болгарском и македонском языках: предложно-падежные отношения выражаются с помощью 

предлогов, существует более строгий порядок слов. Есть различия в предложно-падежной системе 
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сербского и русского языков. Во всех трех языках присутствуют энклитики (краткие формы 

местоимений), которые занимают позиции после первого ударного слова. Особенно это актуально для 

сербских студентов, чем можно объяснить их ошибки в порядке слов. В качестве эквивалента 

отрицательной конструкции «нет + Р.п.» в южнославянских языках используется бытийные глаголы 

(няма, нема немати), чем объясняется негативная интерференция в использовании данной 

конструкции.  

При обучении носителей южнославянских языков в мультиязычной аудитории рекомендуется 

учитывать тот факт, что южнославянские слушатели будут быстрее усваивать сложную для носителей 

других языков категорию вида, но хуже будут использовать конструкции с инфинитивом. Необходимо 

уделять больше времени и внимания работе с инфинитивными конструкциями, которые сравнительно 

легко даются носителям, например, европейских языков. Более того, южнославянские студенты будут 

быстрее усваивать лексику, однако здесь будут и случаи негативной интерференции. Поэтому во 

время отработки лексики в славянской аудитории можно давать отдельные упражнения, позволяющие 

сфокусироваться на сходстве и различиях конкретных слов в русском языке и в родном языке 

студентов. Такая работа не будет актуальна для носителей неславянских языков, осваивающих 

лексические единицы без опоры на формальные соответствия с родным языком.  

Очень важным элементом является работа с падежной системой. В мультилингвальной группе с 

болгарскими и македонскими студентами, как и с носителями неславянских языков, будут актуальны 

любые типы упражнений на падежи и глагольное управление, так как обе категории студентов 

усваивают падежи с нуля. Носители сербского языка будут понимать и усваивать падежную систему 

быстрее, так как она присутствует в их языке, но имеются различия с русским в ситуациях 

использования падежей и употреблении с предлогами. Поэтому для носителей сербского языка будет 

важным акцентировать их внимание на глагольном и предложном управлении, будут актуальны 

упражнения на сопоставления использования предлогов с падежами. Также рекомендуется уделять 

внимание сербских слушателей на использование предлогов в темпоральных конструкциях, так как 

между сербским и русским есть разница в этой области.  

При работе с глагольными приставками хорошо будет просить южнославянских слушателей 

сопоставлять значения приставок в русском языке с их родными языками и поиск точных или 

частотных корреляций. Та же работа может быть проделана и с носителями неславянских языков, но 

будет опираться уже исключительно на семантические корреляции, а не на сходство формы. Такая 

методическая работа может быть проделана и с возвратными глаголами, так как русские возвратные 

глаголы и возвратные глаголы в сербском, болгарском и македонском языках могут не совпадать. 

Особенное внимание следует обращать на изучение родительного падежа в конструкциях отрицания. 

Эта тема будет актуальной для всех студентов мультилингвальной группы. Рекомендуется также 
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давать упражнения на порядок слов. Это правило также будет актуально не только для носителей 

южнославянских языков. 
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Аннотация:  Недостаточное владение русским языком израильтян, прибывших с просветительской 

деятельностью в страны бывшего Советского Союза,  поставило ребром вопрос об ускоренном 

обучении посланцев русскому языку и выявило актуальные проблемы, возникающие в процессе 

такого обучения. Отсутствие специалистов, литературы, учитывающей национальные особенности 

еврейской жизни, принадлежность языков к разным языковым группам, первоначальное знакомство 

израильтян не с литературным русским языком, а региолектом, - лишь некоторые из них. 

Ключевые слова: актуальные проблемы, литературная норма, региолект.   

 

Начиная с 1990-х годов  Еврейское Агентство "Сохнут Йегудит ле-Эрец Исраэль" принимало активное 

участие в жизни еврейских общин на территории бывшего Советского Союза, помогая всем 

желающим информацией о возможности эмиграции в Израиль, литературой просветительского и 

религиозного содержания, организацией курсов по изучению иврита. Среди израильской молодежи 

особой популярностью пользовалась программа "Амитим" ("Друзья"), участники которой могли 

mailto:englishdon@mail.ru
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провести 1 год в странах бывшего Советского Союза, обучая членов еврейской диаспоры языку иврит, 

проводя шаббаты и другие просветительские мероприятия. Однако, приезжая в конкретный город и 

общину, обе стороны просветительского процесса сталкивались с языковой проблемой: израильтяне 

не владели русским языком в объеме, достаточном для проживания и общения с членами диаспоры, а 

местные евреи не владели языком иврит в объеме, достаточном для общения и помощи прибывшим 

посланцам.  Несмотря на то, что участники программы "Амитим" были максимально интегрированы 

в еврейскую жизнь общины города, куда они прибыли, проблема общения с местным населением 

занимала первое место. Изучив опыт принятия участия в программе "Амитим", работая в еврейской 

школе и являясь активным членом еврейской общины г. Донецка с 1993 г. автор анализирует 

актуальные проблемы обучения русскому языку как иностранному израильских студентов. В 

результате, были выделены следующие проблемы, решение которых могло бы помочь исправить 

сложившуюся ситуацию: 1. Практически полное отсутствие учебных пособий по обучению русскому 

языку, построенных с учетом еврейской ментальности и еврейских национальных традиций; 2. 

Принадлежность языков (иврита и русского) к совершенно разным, неродственным группам, что 

вызывает трудности в изучении как фонетики, так и грамматики в широком смысле этого слова; 3. 

Малое количество специалистов, специализирующихся на работе с ивритоговорящей аудиторией; 4. 

Изначальное знакомство с русским языком, который опирается не на литературную норму, а на 

региолект или же суржик.        

Рассмотрим каждый пласт проблем и пути их возможного решения. 

1.  Практически полное отсутствие учебных пособий по обучению русскому языку, построенных с 

учетом еврейской ментальности и еврейских национальных традиций. 

На современном этапе при обучении русскому языку взрослых в Израиле чаще всего используются 

такие учебники: "Поехали" (Станислав Чернышов, Алла Чернышова), "О России по-русски: учебное 

пособие для иностранных студентов"  (Жеребцова Ж.И., Холодкова М.В., Толмачева О.В.), "Дорога в 

Россию" (Антонова В., Нахабина М., Толстых А.), а при обучении детей – учебники "Сорока". До этого 

больший упор делался на англоязычные издания, так как они были более доступны для израильских 

студентов.  

С объяснениями теоретического материала на иврите существует пока один учебник, рассчитанный 

именно для ивритоязычной аудитории. Это учебник Аллы Календаревой  "Влюбиться в русский", 

презентация которого прошла в Тель-Авиве 15.03.2018. Учебник предоставляет базовый словарный 

запас - одну тысячу слов, в нем есть грамматика, необходимая и достаточная для того, чтобы построить 

предложение, организована работа с произношением.  По словам автора, основная идея состоит в 

подаче "очищенной информации без примесей" - только необходимых и важных слов, грамматических 

тем, позволяющих развивать главный навык - умение говорить. Естественно, на уроках также 

используется дополнительный материал.  



  МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ, СТАМБУЛ, 19-20 НОЯБРЯ 2021 Г. 

 

29 
 

  

2. Принадлежность языков (иврита и русского) к совершенно разным, неродственным группам, что 

вызывает трудности в изучении как фонетики, так и грамматики в широком смысле этого слова. 

Так, к наиболее часто встречающимся ошибкам у израильтян, изучающих русский язык относятся: 

А) в фонетике:  

- звук Х. В русском языке это глухой велярный фрикативный согласный звук: твёрдый [x] или мягкий 

[xʲ]. В иврите 2 звука Х:  כ-ח  

Букве ח “хэт” изначально соответствует харкающий/храпящий звук, произносящийся глубже и тверже 

русского [х]. 

Хав (כ) – это более мягкая русская «х», как в слове «хорошо» 

Хэй (ה) – это вообще не русская «х» и даже не украинская «гэ», это среднее между «г» и «х», но 

произносится настолько мягко, насколько это возможно.  

- звук Л. В иврите он полумягкий, поэтому для израильтян трудно произнести БЫЛь-БЫЛ, лошадь, 

лен.  

- противопоставление звуков по твердости/мягкости: пыл-пил, лошадь/и. 

- Ы/И Было-било. 

Б) в грамматике:  широко распростаненная конструкция  "Я надо" (ани царих – אני צריך - Мне нужно). 

Практически в любом языке безличные предложения отсутствуют, являясь, по сути, особенностью 

только русской грамматической системы. 

- Дательный падеж без предлога: "скажи мне", "позвони папе". И вообще, падежные формы 

существительных без предлогов. В иврите большое обилие предлогов, к тому же, они принимают к 

себе местоименные суффиксы и активно участвуют в глагольном управлении. Например, по аналогии 

с "кофе с молоком" израильтянин скажет "пишу с ручкой". 

- глаголы НСВ-СВ, особенно если видовое различие выражено не с помощью изменением в корне 

слова или добавлением префикса, а с помощью нового слова. Например, "Я буду сказать" – "Я говорю. 

Я буду говорить". 

- порядок слов в словосочетании:  "девочка красивая", "дом новый". В иврите сначала идет 

существительное, а затем прилагательное.  

В) в синтаксисе: в сложноподчиненных предложениях часто путаются союзные союз "что" и союзное 

слово "который". Например, "У меня есть книга, что в ней написано об Израиле" (ср. – книга, в которой 

написано об Израиле). 

- замена частицы "ли" союзом "если": "Скажи мне, если ты хочешь поехать с нами". "Я не знаю, если 

ты хочешь пить".  

Таким образом, были рассмотрены наиболее типичные трудности при усвоении израильскими 

студентами русского языка. Эти ошибки – ошибки уровня А1, они не являются единственными, но 
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наиболее характерными из тех, что встречаются в речи студентов. Правильные методологические 

приёмы и практические действия помогут исправить недочёты, большинство из которых представляет 

собой синтез из особенностей родного языка, которые при сопоставлении с грамматической системой 

русского языка обнаруживают несоответствия, и ошибок преподавателя, не сумевшего вовремя 

провести разграничение и закрепить разницу при помощи  упражнений. 

3. Малое количество специалистов, специализирующихся на работе с ивритоговорящей аудиторией.  

Среди преподавателей русского языка, например,  на кафедре иностранных языков Тель-Авивского 

университета можно назвать Марину Низник, Шуламит Копелиович, Аллу Календареву,  Наташу 

Ройтберг. Эти преподаватели-выходцы из стран бывшего Советского Союза, носители русского языка, 

но коренных израильтян (то есть родившихся в Израиле и изучивших русский язык на высоком уровне, 

необходимом для преподавания) нет.  

4.  Знакомство с русским языком, который опирается не на литературную норму, а на просторечие, 

региолект или же суржик.  Например, "нету" – вместо "нет", "шо" вместо "что", "ложить" вместо 

"класть" и т.п. 

Однако, в практике автора статьи были случаи, когда участники программы "Амитим" приезжали уже 

подготовленными, владеющими русским языком на том или ином уровне. Помимо формальной 

системы образования (школа, университет) изучение русского языка в Израиле происходит на кружках 

и факультативах при матнасах (общинных центрах), в различных общественных структурах. В то же 

время в Израиле таких школ и учреждений дополнительного образования на порядок меньше, чем в 

Европе. 
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Аннотация: Язык и культура находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловливают друг друга, 

отображают мировоззрение человека. Образ жизни, культура, особенности познания мира влияют на 

формирование этноязыковой картины мира, придающей специфическую окраску предметам и явлениям 

окружающей действительности. Этноязыковые картины мира отличаются своеобразием, их составляют как 

универсальные, так и уникальные национальные понятия. В статье рассматриваются сравнительные 

конструкции татарского и русского языков как средства языковой категоризации татарской и русской картин 

мира.  

Ключевые слова: сравнительные конструкции, русский язык, татарский язык, перевод. 

Языковая картина мира – это системное, целостное отображение действительности с помощью 

различных языковых средств. Существует общечеловеческое ядро картины мира, выступающее базой для 

общения и взаимопонимания людей разных национальностей и культур. Универсальность общечеловеческого 

ядра объясняется единством материального мира, близостью или общностью территории, схожестью этапов 

исторического развития и др. Но при этом нужно учитывать особенности материальной и духовной культуры 

каждого этноса, место проживания, природные и климатические условия и др. Основными отличительными 

особенностями являются религия и верования, обычаи и традиции. Все это находит отражение и в языке. Таким 

образом, универсальные и уникальные языковые средства формируют языковую картину мира. Кроме того, 

картину мира каждого человека составляют также свои собственные, субъективные представления о мире, 

которые формируются в течение всей его жизни.  

Социальные и природные факторы, различия в религии и верованиях являются теми особенностями, 

которыми отличается языковая картина мира у представителей разных национальностей. Поэтому при 

сопоставлении языковых средств мы можем определить универсальные и уникальные черты картин мира 

разных этносов.  

Сравнительные конструкции разных языков отличаются, так как они фиксируют вторичные ощущения, и 

в них отражаются представления о мире, особенности мышления, характерные для той или иной 

этнокультурной общности. В.А. Маслова пишет, что «мир, отраженный сквозь призму механизма вторичных 

ощущений, запечатленных в метафорах, сравнениях, символах, – это главный фактор, который определяет 

универсальность и специфику любой конкретной национальной языковой картины мира» [3: 70]. 

Следовательно, сопоставительный анализ сравнительных конструкций позволяет обнаружить универсальное и 
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уникальное в культуре разных народов, исследовать феномен этнической ментальности. При помощи данных 

конструкций возможно выявить те факторы, которые влияют на своеобразие языковой картины мира. 

Языковое выражение ценностных предпочтений, которое реализуется в семантике компаративных 

конструкций татарского языка, имеет образный характер: мышление человека ассоциативно, что проявляется в 

образных номинациях объектов, которые сравниваются с хорошо известными, аксиологически значимыми 

предметами и явлениями. Образность – это компонент коннотации, выражающий при помощи внутренней 

формы целостное, наглядное представление носителей языка о некотором реальном явлении, предмете или 

свойстве, закрепленное за единицами языка. 

Образность компаративных конструкций основана на их внутренней форме, которой мотивируется 

общая целостность их семантики. При этом мотивация содержит в себе сравнение как отправную точку 

когнитивного процесса, поэтому основой образности является сравнение реалий внеязыковой 

действительности, которые становятся эталоном идеального качества или состояния и т.д. 

Образная основа компаративных конструкций опирается на различные культурные коды, которые 

отражают способ мышления людей и определяют содержание и формы языковых репрезентаций.  

Нами были отобраны примеры из художественных произведений русского и татарского языков, 

содержащие сравнения антропоцентрической направленности. Можно отметить, что самую большую 

группу в исследуемых языках составляют сравнения, где образной основой являются слова 

тематической группы природа.  

Отец Сисой был стар, тощ, сгорблен, всегда недоволен чем-нибудь, и глаза у него были 

сердитые, выпуклые как у рака [4]; Настя только что окончила учиться в гимназии; радуясь свободе, 

она весело и ясно улыбалась всему миру большими, темными как вишни глазами [4]; Аларның иң истә 

калганнары кара бөрлегән төсле кап-кара күзле, бик яшь, бик беркатлы Лена [5]; Кара чәче бүреге 

астыннан тузгып чыккан, күзләре тычканныкы кебек, йөгерешеп торалар [5]. 

Следующая группа сравнений содержит названия предметов быта. Данные предметы чаще 

всего являются образом сравнения также при описании внешности и характера человека. В основу 

сравнения могут ложиться качественно-характеризующие признаки эталона, как форма, размер, цвет 

и т.п. 

Его прогнал вежливый, коротконогий и кругленький человечек, с маленькой головкой, 

блестящей как бильярдный шар [4]; Лена заметила: губы у мамы как ниточки, - значит, сердится [4]; 

Әмма балаларныкы кебек почмакланып торган кабарынкы иреннәре, уң битендәге инә очы хәтле генә 

миңе, нәфис буе-сыны бер дә үзгәрмәгән [5]; Чырае мич йөзе кебек ап-ак [5]. 

В исследуемых языках в отдельную группу можно выделить компаративные конструкции, где 

образом сранения служат наименования пищи. 
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Молчаливый Степанов закивал как-тоочень уж поспешно круглым как блин, задумчиво-добрым 

лицом [4]; И больше всего боялась Люба, что пухлые как сосиски пальцы коснутся ее [4]; Иске генә 

кәжән кигән бу карт чып-чын Хозыр Ильяс иде: сөт кебек ап-ак сакал-мыегы аңа илаһилык, серлелек, 

изгелек төсмере ягып тора [5]; Янчуринның бөтен йөзе каз мае белән майлангандай елтырый иде. [5]. 

По примерам из художественных произведений был сделан вывод о том, что образной основой 

сравнений в русском и татарском языках становятся лексемы разных семантических классов: явления 

природы, флора, фауна, предметы быта и многое другое. Эти лексемы являются объектами сравнений, 

передающими сумму разных чувственных впечатлений (слуховых, зрительных), дающих оценку 

человеку, актуализируя оценочный компонент в своей семантической структуре.  

Наибольшее распространение в качестве объектов сравнения получили названия растений и животных. 

Характеристика человека, выраженная с помощью сравнения, определенным образом предопределена 

характером того стержневого компонента, который соотносится с конкретной особенностью того или иного 

растения или животного. Использование данных образов можно объяснить тем, что для сравнений человек 

выбирает то, что хорошо знакомо, часто встречается в повседневной жизни.  

Этнокультурная специфика сравнительных конструкций проявляется в выборе предметов и явлений для 

создания образов сравнения, а также предметов и явлений, подвергающихся сравнению, и даже способов 

выражения сравнения. В семантике каждого национального языка складывается система образов, в которых 

аккумулируется культурная информация. 

На своеобразие сравнительных конструкций в татарском и русском языках влияют особенности 

мышления, духовного склада, миросозерцания, исторического развития этноса, его национальной культуры и 

среды обитания. 

Для проверки воспроизводимости носителями русского и татарского языков образов-прототипов и 

выявления числа совпадений с примерами из художественных произведений был проведен направленный 

ассоциативный эксперимент. Методика данного эксперимента и анкеты были разработаны Масловой В.А. 

Эксперимент и его результаты описаны в учебном пособии «Лингвокульторология» [3]. Нас также интересовала 

национальная специфика выбора сравнения для характеристики человека носителями русского и татарского 

языков.  

Информантам предлагалось заполнить компаративную конструкцию, последовательно 

подбирая слова, которые могут служить основанием для сравнения по предложенному в эксперименте 

признаку.  

При анализе полученных данных в результате опроса информантов – носителей русского и 

татарского языков – обнаружилось, что в основном они используют одинаковые образы. Основными 

образами для сравнений они выбирали названия объектов природы и наименования животных. Также 

большую группу составляют сравнения с другими людьми: знакомыми, известными людьми и т.п.  
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При сравнении полученных данных в результате опроса информантов со сравнениями из 

художественных произведений обнаружилось, что во многих случаях информанты показали меньшее 

разнообразие в использовании образов сравнений. Данная тенденция прослеживается у носителей и 

русского, и татарского языков. 

Таким образом, возникновение в татарском и русском языках близких коннотаций обусловлено 

универсальностью человеческого мышления, общностью истории и территории проживания, а присвоение 

одним и тем же образам различных качеств и коннотаций определяется спецификой видения действительности 

представителями разных народов, отличиями в быте, культуре и религии. Изучение сравнений и сравнительных 

конструкций в сопоставительном аспекте представляет интерес не только для лингвистики и 

лингвокультурологии, но и для переводоведения.  

Основной принцип полноценного перевода сравнительных конструкций заключается в наиболее полной 

передаче значения и художественных особенностей – образности, эмоционально-экспрессивной силы 

оригинала при одновременном строгом соблюдении норм языка. Данный принцип предполагает четыре 

основных способа перевода: дословный перевод или калькирование; перевод с некоторым изменением 

отдельных компонентов; замена сравнения оригинала другим сравнением языка перевода; компенсация.  

Список литературы:  

1. Замалетдинов Р.Р. Татарская культура в языковом отражении. М.: Гуманит. издат. центр 

ВЛАДОС; Казань: Магариф, 2004, 239 с.– С. 13. 

2. Исламова Э. А., Болгарова Р. М. “Человек в зеркале ассоциативного эксперимента”, 

Филология и культура. – № 1 (55), С. 13-17, 2019. 

3. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. – 208с. 

4. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: 

https://ruscorpora.ru/new. 

5. Письменный корпус татарского языка [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.corpus.tatar. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНКОРДАНСОВ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО РКИ 

 

Будник Екатерина Александровна, 

кандидат педагогических наук, директор НОЦ ИИН МГЛУ 

 ebudnik11@gmail.com 
 

Веселова Полина Николаевна, 

преподаватель РКИ, сотрудник НОЦ ИИН МГЛУ 

 polino4kaveselova@yandex.ru 

 

Аннотация: в данной статье поднимаются вопросы, связанные с применением конкордансов на 

занятиях по РКИ как средства формирования лексико-грамматических навыков учащихся, а также их 

исследовательского интереса. 

https://ruscorpora.ru/new
http://www.corpus.tatar/
mailto:ebudnik11@gmail.com
mailto:polino4kaveselova@yandex.ru


  МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ, СТАМБУЛ, 19-20 НОЯБРЯ 2021 Г. 

 

35 
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В западной методической парадигме преподавания иностранных языков довольно распространённым 

является так называемый «корпусный подход» (corpus-based approach). В отечественной традиции он пока не 

получил столь широкую популярность, как в Европе или Америке, но очевидна тенденция к его широкому 

применению.  

Пожалуй, ключевым понятием корпусной лингвистики является «корпус». Под корпусом мы понимаем 

электронную коллекцию специально размеченных текстов, обладающую также такими свойствами, как 

репрезентативность и сбалансированность. 

В нашей работе мы хотели бы сконцентрироваться лишь на одном аспекте данного подхода – 

использовании методического потенциала конкордансов на занятиях по РКИ. 

Конкорданс – это довольно простая в использовании компьютерная программа, позволяющая 

осуществлять удобный поиск контекстных примеров употребления тех или иных частей 

слов/слов/словосочетаний в больших массивах текстов. К примеру, можно попросить учащихся найти все 

возможные примеры употребления слов «смотреть» и «видеть». В отличие от словаря, где приводится просто 

словарная статья, конкорданс в результате предоставит нам огромное количество вполне естественных 

контекстов употребления данных слов построчно.  

Использование конкорданса на занятиях по РКИ имеет множество преимуществ, среди которых 

общедоступность, простота использования, интерактивность и большой мотивационный потенциал. 

Конкорданс вполне может применяться на всех уровнях владения РКИ, а также при обучении русскому языку 

для специальных целей. 

Работать с конкордансом можно на базе НКРЯ (https://ruscorpora.ru/new/). Для этого нужно вбить 

интересующее вас слово/словосочетание в поисковую строку любого подкорпуса, и после того, как появятся 

результаты, в правом верхнем углу выбрать «формат KWIC».  

Также мы рекомендуем обратить внимание на планформу SKELL (Sketch Engine for Language Learning 

- https://skell.sketchengine.eu/#home?lang=ru ) - это простой инструмент для студентов и преподавателей 

русского, английского, немецкого, итальянского и чешского языков, позволяющий в формате конкорданса 

легко проверить, как используется конкретная фраза или слово настоящими носителями языка в контексте.  

Никакой регистрации или оплаты в описанных выше сервисах не требуется.  

Методический потенциал конкордансов при обучении русскому языку как иностранному невероятно 

высок. Допустим, при изучении лексики, можно легко и на конкретных примерах продемонстрировать случаи 

использования таких вызывающих трудности слов, как «тоже/также», «уметь/мочь», «учить/учиться/изучать», 

«много/многие» и т.д. Занимаясь грамматикой русского языка, можно предложить учащимся найти и 

проанализировать примеры употребления глаголов СВ и НСВ, а также глаголов движения с приставками. 

Изучая словообразование, студенты могут вывести из контекста значение той или иной морфемы. Также к 

https://ruscorpora.ru/new/
https://skell.sketchengine.eu/#home?lang=ru
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конкордансу можно обратиться, если возникла потребность определить стилистическую окраску того или иного 

слова/выражения.  

Ниже мы приведём лишь некоторые примеры использования конкордансов на занятиях по РКИ, а также 

варианты упражнений: 

1. Использование конкорданса для определения значения многозначных слов. 

Пример задания: Проанализируйте данные конкорданса и определите все значения слова «дорогой».  

Анализ нескольких вариантов контекста употребления прилагательного «дорогой» позволит учащимся 

сделать вывод о том, что данное слово можно использовать не только в значении «стоящий больших денег», но 

и в значении «милый», «любимый». 

2. Использование конкорданса для определения значения морфем. 

Пример задания: Проанализируйте данные конкорданса и определите все значения префикса ПРИ- в 

глаголах «прийти», «приехать», «прибежать». 

Анализ нескольких вариантов контекста употребления глаголов с префиксом ПРИ- позволит учащимся 

сделать вывод о том, все они имеют значение «достигнуть какого-либо места» и употребляются с Винительным 

падежом. 

3. Использование конкорданса для изучения глагольного управления. 

Пример задания: Проанализируйте данные конкорданса и определите, с каким падежом мы употребляем 

глагол «любить» и с каким падежом глагол «нравиться». 

Изучив контексты употребления данных глаголов, учащиеся могут сделать вывод о том, что глагол 

«любить» требует Винительного падежа в значении прямого объекта (ЛЮБИТЬ кого? что?), а глагол 

«нравиться» - дательного падежа.  

4. Использование конкорданса для понимания разницы между паронимами и близкими по 

значению словами. 

Пример задания: Проанализируйте данные конкорданса и объясните разницу между глаголами «слушать» 

и «слышать». 

Изучив контексты употребления данных глаголов, учащиеся могут сделать вывод о том, что глагол 

«смотреть» означает «получать информацию с помощью глаз», а глагол «видеть» мы используем, когда говорим 

о наших физиологических возможностях.  

Таким образом, конкорданс может стать весьма эффективными инструментом при обучении студентов 

РКИ. На базе конкорданса можно сгенерировать большое количество упражнений, стимулирующих 

исследовательский интерес учащихся.  
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Аннотация: В статье рассматриваются лингводидактические, психологические и организационные 

аспекты преподавания РКИ в медицинском вузе. Особое внимание уделяется использованию 

дистанционных технологий для формирования лексических знаний, умений и навыков будущих 

специалистов-медиков и формам контроля на занятиях по языку специальности. Автор подробно 

рассматривает возможности использования цифровой платформы Worldwall для создания 

интерактивных заданий по русскому языку как иностранному. В заключение даны рекомендации 

практического характера по организации дистанционной работы на уроках РКИ. 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, дистанционный формат, обучение лексике, 

цифровая платформа 

 

Пандемия коронавируса, охватившая  мир начиная с 2020 года, привела к нарушению 

нормального функционирования всего мирового сектора образования.  Степень воздействия пандемии 

на образование можно проследить в статистике ЮНЕСКО, которая показывает, что даже после отмены 
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локдаунов 55,2 % учащихся из 113 стран мира все еще обучались дистанционно, а это  почти миллиард 

обучающихся на всех уровнях образования [1]. 

Во время вспышки COVID-19 онлайн-обучение уже давно практиковалось во многих 

университетах, однако, в основном это было в рамках смешанного обучения и применялось в случае 

программ дистанционного обучения.  

Способы получения медицинского образования во всем мире  также сильно изменились с 

переходом на дистанционное обучение в связи с пандемией Covid-19. Дистанционные технологии, 

внедрение которых активно обсуждалось в последние годы, сделали резкий скачок в своем развитии 

и пришли на помощь в организации учебного процесса в медицинском вузе в ежедневно меняющихся 

условиях. Цифровые ресурсы в виде открытых онлайн-курсов, электронных учебников, электронных 

интерактивных досок, платформ и сервисов из дополнительных средств обучения превратились в 

необходимые средства обучения, без которых обучение РКИ стало невозможным. 

Дистанционное преподавание, в первую очередь, затронуло техническую компетентность 

преподавателей, которая для онлайн-педагога оказалась первостепенной. Практика показала, что 

онлайн-методы преподавания поддерживают и облегчают преподавательскую деятельность, т.к. 

делают процесс обучения интересным, снижают уровень стресса, страха  у студентов. Обучение, 

содержание, мотивация, взаимоотношения и психическое здоровье – вот  пять важных вещей, которые 

педагог должен иметь в виду при обучении онлайн [2, 2020] Когда миром овладевает паника, уровень 

стресса и тревоги постоянно возрастает, изучение языка должно быть отдушиной в трудной ситуации, 

а значит – непременно интересным и мотивирующим.  

В условиях дистанционного преподавания РКИ студентам-медикам очень важно поддерживать 

мотивацию обучающихся и одновременно использовать эффективные цифровые инструменты для 

тренировки и контроля усвоения изучаемого языкового материала. Именно поэтому становится 

актуальным выбор оптимального цифрового ресурса, который позволял бы быстро создавать и 

систематизировать дидактические интерактивные задания различного уровня сложности и различной 

языковой направленности. 

 На уроках РКИ в медицинском вузе большое внимание уделяется формированию лексических 

навыков. Лексика является очень важным аспектом языка, и от уровня сформированности лексических 

знаний, навыков и умений, зависит способность будущих  врачей к общению на иностранном языке. 

Навыки по применению лексических единиц лежат в основе таких видов речевой деятельности как 

аудирование, чтение, говорение и письмо. 

Анализ многочисленных цифровых платформ позволил нам сделать свой выбор в пользу 

ресурса Wordwall [3]. Этот сервис представляет собой набор многофункциональных шаблонов для 

создания интерактивных и печатных материалов. Интерактивные упражнения могут 

воспроизводиться на любом устройстве  с  доступом в интернет. Шаблоны, представленные на сайте 
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(«Сопоставление», «Расшифровка», «Лабиринт», «Квиз» «Случайные карты», «Колесо фортуны», 

«Анаграмма», «Кроссворд» и др.) дают возможность преподавателю создавать качественные 

упражнения для тренировки и контроля медицинской терминологии по различным темам в 

интерактивном режиме. Wordwall позволяет делиться своими разработками и интерактивными 

заданиями с коллегами со всего мира, сохранять  в свою коллекцию задания из всеобщего доступа и 

редактировать их. Очень удобный поисковик изображений позволяет автоматически находить и 

встраивать изображения в задание или тест. Платформа имеет очень простой и понятный интерфейс. 

Большой плюс платформы в том, что обучающийся сразу видит свои ошибки, при этом всегда  есть 

возможность самостоятельно исправить ошибку, тем самым снимая напряжение и страх перед 

контролем и создавая ситуацию успеха. 

Интерактивные упражнения, созданные по шаблонам Wordwall хорошо использовать на всех 

этапах работы с лексикой: при введении и семантизации новой лексики, закреплении и контроле 

лексического материала, для проведения комплексного тестирования или подготовки к тестам(См. 

Рис.1-3). Многие игровые упражнения можно использовать в качестве тренажёров при повторении 

или как учебные задания на дом. Языковые лексические игры должны органично вписываться в 

структуру урока, включать изучаемый материал. Для расширения словарного запаса и активизации 

изученной лексики можно использовать игры-разминки. 

 

Рис.1 Пример интерактивного квиза 

 

 

Рис.2 Пример игрового упражнения на поиск соответствия 

 



  МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ, СТАМБУЛ, 19-20 НОЯБРЯ 2021 Г. 

 

40 
 

 

Рис 3. Пример интерактивного упражнения на замену словосочетания синонимичным термином. 

Многие игровые задания рассчитаны на работу в парах или небольших группах по 3-4 человека. 

Такая форма работы в период дистанционного обучения  способствует сплочению коллектива 

обучающихся, формирует групповую ответственность за совершенные ошибки. Кроме того, 

соревновательный момент в играх повышает мотивацию и вовлекает стеснительных и пассивных 

студентов в процесс обучения. 

Лексические игры-упражнения формируют познавательный интерес студентов –медиков к 

языку специальности, помогают преподавателю эффективно обогащать их активный словаря и 

развивать речевые умения и навыки. Это способствует более активному и уверенному  использованию 

изученной лексики в письменных работах и на практике. 

 Следует, однако, заметить, что преподаватель не должен чрезмерно увлекаться 

использованием игровых упражнений на уроках, задания нужно чередовать и вводить дозированно, 

чередовать каналы поступления информации к студентам и чередовать все виды деятельности.  

Таким образом, разнообразный инструментарий предлагаемых Wordwall шаблонов даёт 

преподавателю неисчерпаемый источник для педагогического творчества и  организации и проведения 

информативных и одновременно занимательных дистанционных занятий. 
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Аннотация: на сегодняшний день одной из главных целей обучения иностранному языку вообще и РКИ 

в частности является формирование вторичной языковой личности: развития у учащихся способности не только 

говорить, но и думать на изучаемом языке. Достижению поставленной цели способствует применение 

технологии глобальных симуляций на занятиях по РКИ. Данная педагогическая технология подготавливает 

иностранных учащихся к реальному межкультурному общению, обеспечивает понимание ими социальных и 

культурных особенностей страны изучаемого языка. 

Ключевые слова: технология глобальных симуляций, вторичная языковая личность, коммуникативная 

компетенция, русский язык как иностранный. 

На сегодняшний день одной из главных целей обучения иностранному языку вообще и РКИ в частности 

является формирование вторичной языковой личности, «способной проникать в «дух» изучаемого языка, в 

«плоть» культуры того народа, с которым должна осуществляться межкультурная коммуникация» [1, с. 278].  

Однако для формирования вторичной языковой личности недостаточно освоить лишь значение 

семантических единиц и правил их употребления, крайне важными являются приобщение к русской культуре 

и свободная ориентация в ней, готовность постигать иной образ мысли носителей изучаемого языка, развитие 

способности не только говорить, но и думать на изучаемом языке.  

Решению представленных выше задач способствует применение технологии глобальных симуляций на 

занятиях по РКИ.  

Данная педагогическая технология была создана во Франции в конце XX века педагогами Фр. 

Дебизером, Фр. Йешем и Жан-Марк Каром и представлена в качестве проекта «Жилой дом» («L’Immeuble») в 

1978 году как попытка уйти от грамматико-переводного метода и сделать занятия более коммуникативными и 

студентоориентированными. Участники воссоздавали отношения между соседями, «превращаясь» в жителей 

многоквартирного дома. К сожалению, данная технология так и осталась практически неизвестной в России.  

Кен Джонс даёт данной технологии следующее определение: «Глобальная симуляция - это реальность 

функционирования в смоделированной и структурированной среде» [4, c. 4]. 

Под «реальностью функционирования» следует понимать максимальное психологическое вживание 

учащихся в свои функции (роли) для того, чтобы решить стоящие перед ними в соответствии с ситуацией. Это 

значит, что учащиеся, принимая участие в симуляции, не выступают как сторонние наблюдатели, а принимают 

назначенную им роль как реальную, ответственно решают все связанные с ней задачи. Здесь студенты говорят 

для того, чтобы общаться и решать вопросы, а не для демонстрации своих навыков.  
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Смоделированная среда – это созданное преподавателем и учащимися пространство, которое 

схематично, но максимально приближенно к реальной среде общения и вполне достаточно для осуществления 

реальной, живой коммуникации. Смоделированная среда похожа на реальность, но не содержит опасности 

реальной ситуации. Это означает, что ошибки, возникающие в условиях симуляции, имеют менее серьезные 

последствия, чем ошибки в реальной жизни. Данная особенность симуляций также мотивирует студентов к 

реальному общению. 

Структура симуляции - еще одна её важная составляющая. Здесь большая ответственность ложится на 

преподавателя. Необходимо подробно прописать скрипт, ситуацию, участников и их роли в решении одной или 

нескольких проблем для того, чтобы симуляция прошла успешно. Но несмотря на то, что среда симуляции 

структурирована, учащиеся психологически вживаются в свои роли, сами принимают решения.  

Технология глобальных симуляций, как и любая другая педагогическая технология, состоит из 

нескольких этапов –  этап планирования симуляции, этап введения учащихся в симуляцию, этап проведения 

симуляции и этап подведения итогов.  

В. Зиппель обращает особое внимание на то, что технология глобальных симуляций подразумевает 

«моделирование жизненных ситуаций» [5, c. 18]. Учащиеся самостоятельно, без каких-либо указаний со 

стороны преподавателя, определяют место действия симуляции, персонажей и события, которые будут 

происходить, буквально создавая свой собственный мир. Это означает, что изучение иностранного языка 

становится похожим на овладение языком родным, а именно путем познания мира [3]. 

А. Арчибальд отмечает, что технология глобальных симуляций даёт возможность полностью 

погрузиться в иноязычную среду, сформировать у иностранных учащихся целостное представление о культуре 

и социальных реалиях страны изучаемого языка [2, c. 34].  

Как нам кажется, симуляции, если они организуются и проводятся правильно, показывают учащимся, 

что они реально способны общаться на изучаемом языке, что весьма положительно влияет на формирование 

вторичной языковой личности. Симуляции вызывают у студентов «ощущение конфликта», который нужно 

решить, вызывают у них весь спектр чувств и эмоций. Всё как в реальности.  

Такая эмоциональная интеграция позволяет участнику принять выполняемую функцию, как реальную. 

Это заходит так далеко, что иногда в процессе решения проблемы учащиеся забывают, что задача, которую 

нужно решить, на самом деле только смоделирована и не является настоящей. Другими важными элементами 

являются непредсказуемость и открытый финал. Участники непосредственно сталкиваются с последствиями 

своих действий по решению проблемы, что также весьма положительно влияет на формирование вторичной 

языковой личности. 

Таким образом, технология глобальных симуляций подготавливает иностранных учащихся к реальному 

межкультурному общению, обеспечивает понимание ими социальных и культурных особенностей страны 

изучаемого языка, тем самым способствуя формированию вторичной языковой личности. 
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Компьютерные технологии стали важнейшей частью образовательного процесса в период 

пандемии COVID-19. Однако хотелось бы отметить, что внедрение этих технологий в 

образовательный процесс изучения иностранных языков ведётся более десяти лет [1]. В России также 

проходят исследования [2], создаются различные стимуляторы для улучшения качества обучения 

русскому языку как иностранному [3]. 

С целью повышения эффективности обучения иностранных граждан в Финансовом 

университете был создан комплекс по РКИ, включающий в себя онлайн-курс «Элементарно.РУ» и 

диалоговый тренажёр «Русский язык как иностранный. Приключения Тома в России». Данный 

комплекс направлен на получение знаний, выработку умений, а также на отработку коммуникативных 

навыков иностранных обучающихся (с использованием разных видов речевой деятельности: чтения, 

аудирования, говорения) в рамках актуальных для иностранных студентов (слушателей) диалоговых 

ситуаций общения по темам, соответствующим типовым ситуациям общения на элементарном уровне 

владения русским языком (А1). Он эффективно используется для обучения слушателей 

Подготовительного факультета, авторами разработана методика внедрения в учебный процесс [4]. 

Успешное создание комплекса по РКИ потребовало учёта разницы в целях и задачах онлайн-

курсов и диалоговых тренажёров. Таким образом, эти элементы образовательного процесса должны 

дополнять друг друга для эффективного формирования коммуникативных навыков у иностранных 

обучающихся при традиционном, дистанционном и гибридном обучении. При разработке онлайн-

курса «Элементарно.РУ» и диалогового тренажёра «Русский язык как иностранный. Приключения 

Тома в России» уделялось внимание анализу целевой аудитории университета, а также национальным 

особенностям иностранного контингента, отбору языкового материала с учётом уровневого подхода к 

изучению русского языка для реализации иностранцем основных коммуникативных намерений, 

заложенных в элементарном уровне.  

Основным преимуществом данного комплекса является преемственность образовательных 

ресурсов Финансового университета по русскому языку как иностранному. Так, с целью обеспечения 

более полной интеграции студентов в процесс обучения в обоих ресурсах была выбрана единая 

сюжетная линия. Главный герой курса и тренажёра – иностранец Том, начинающий изучать русский 

язык вместе со студентами. Таким образом, обучающиеся осваивают курс его глазами, чувствуют свою 

вовлечённость в процесс. 

В рамках онлайн-курса новый материал презентуется иностранным слушателям посредством 

мини диалогов Тома с русскими друзьями и учителем. Впоследствии данный материал 

визуализируется через иллюстрации, схемы, таблицы (см. рисунок 1), что помогает избежать прямого 

перевода на родной язык слушателей, а также отрабатывается с помощью различных упражнений (см. 

рисунок 2). Таким образом, обеспечивается индуктивное введение грамматического материала, 

начинающееся с наблюдения над речевыми явлениями и впоследствии подкреплённое правилом. 
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Рисунок 1. Пример из онлайн-курса «Элементарно.РУ» 

 

Рисунок 2. Пример из онлайн-курса «Элементарно.РУ» 
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Тренажёр является продолжением онлайн-курса и обобщением изученного материала, 

своеобразным разговорным практикумом, в рамках которого иностранные обучающие смогут 

применять полученные знания в практической деятельности (см. рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Пример из тренажёра «Русский язык как иностранный. Приключения Тома в России»

Кроме того, тренажёр можно использовать в качестве образца, на основе которого 

студенты (слушатели) должны продуцировать собственные диалоги, значимые для реальной 

коммуникации с носителями русского языка в рамках социально-бытовой сферы. Например, 

после окончания выполнения диалогов и комментирования со стороны преподавателя 

основных ошибок, слушателям может быть предложено самостоятельно составить 

аналогичные диалоги по теме «В кассе», «В кафе», «В гостинице» (см. рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Пример из тренажёра «Русский язык как иностранный. Приключения Тома в России»



 
 

Для успешного выполнения задания необходимо дать конкретные установки обучающимся 

(например, для моделирования диалога в кассе учащимся можно предложить следующую ситуацию: 

“Вы хотите поехать в Санкт-Петербург в субботу утром. Узнайте в кассе, во сколько будет поезд, и 

купите билет”, см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Пример из тренажёра «Русский язык как иностранный. Приключения Тома в России» 

 

Подводя итоги сказанному выше, отметим, что данный учебный комплекс представляет собой 

уникальный образовательный инструмент, не имеющий аналогов в сегменте электронных 

образовательных инструментов по обучению РКИ. Онлайн-курс и тренажёр направлены, в первую 

очередь, на формирование и выработку коммуникативных навыков общения иностранных студентов 

(слушателей), начинающих изучать русский язык, в наиболее актуальных для них речевых ситуациях. 

Кроме того, они могут использоваться и для иных целей (индуктивного ввода нового лексико-

грамматического материала, текущего или промежуточного контроля) в рамках аудиторной и 

внеаудиторной работы.  

Их использование в учебном процессе способствует формированию и развитию 

коммуникативной компетенции иностранных обучающихся, знакомству с культурной спецификой 

носителей русского языка, а также социокультурной адаптации иностранцев и их вовлечению в 

межкультурные коммуникации, а также повышению их мотивации к изучению русского языка.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются базовые принципы создания пособия по лексике 

русского языка как эффективного способа оптимизации языковой компетенции учащихся. 

Обосновывается, что содержание пособия должно быть ориентировано на фреймовый подход к 

передаче знания и соответствовать требованию коммуникативной целесообразности. 

Ключевые слова: фрейм, лексика, пособие по РКИ 

 

Одним из компонентов языковой компетенции иностранных учащихся являются лексические 

навыки. Несмотря на безусловную важность лексики как уровня языка процесс овладения словарным 

запасом традиционно оставался на периферии отечественной лингводидактики. В центре внимания 

учебно-методической литературы, как правило, оказываются такие темы, как падежная система 

русского языка, глаголы движения, различные грамматические способы выражения 

пространственных, временных и аспектуальных значений. При этом инофоны зачастую испытывают 

трудности в повседневных ситуациях общения в связи с отсутствием актуальной, а главное 

отработанной в рамках учебного материала коммуникативно целесообразной лексики. Все это ставит 

на повестку дня проблему создания пособия по лексике, где, с одной стороны, учитывались бы 

основные приемы лексического подхода (изучение слов во всей совокупности их лексико-
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грамматического окружения) и, с другой стороны, применялся фреймовый способ организации 

лексики, в котором «тематический отбор слов осуществляется по соответствующим фреймам» [1. C. 

132]. Другими словами, на современном этапе теории и практики преподавания русского языка как 

иностранного обозначалась потребность в комплексном изучении лексики. В качестве возможных 

особенностей такого пособия могут стать следующие принципы: 

• Учёт актуальных тенденций использования лексических единиц в современном русском 

языке 

Данный принцип заключается в необходимости строгого отбора лексических единиц в соответствии с 

реальными условиями функционирования лексических единиц в современной коммуникации. Иными 

словами, в пособие нужно включить лишь те слова и те лексико-семантические варианты слов, 

которые не столько закреплены в словарном составе русском языке, сколько активно обеспечивают 

живое общение носителей языка. Например, вызывает сомнение включение в пособие слов типа 

«диск», «дискета», «сервант» и т.д. И, наоборот, следует рассмотреть включение в пособие такие 

глаголов, как «лайкнуть» (описательный оборот «поставить лайк») или «выложить» (в 

идиоматических словосочетаниях типа «выложить фото на сайт»).  

• Фреймовая организация лексического материала 

Фрейм как один из способов представления знания предлагает весьма практический инструментарий 

для отбора и организации лексического материала. Фреймовые подход особенно оправдан с точки 

зрения принципов коммуникативности, так как позволяет выделить не просто ситуацию общения, но 

и структурировать её семантические признаки. Например, в теме «Повседневные действия» 

выделаются такие категории, как «сон», «еда», «гигиента» и т.д.  

• Красочные иллюстрации, позволяющие избежать перевода как метода обучения 

Пособие нового поколения, безусловно, должно обладать не только методической ценностью, но и 

визуальной. Так как визуализация становится ведущим способом передачи нового знания, пособие 

должно быть включать большое количество иллюстративного материала, благодаря которому 

пользователи смогут избежать необходимости перевода.  

• Тематическое разнообразие лексического материала  

Несмотря на то что учебно-методические комплексы предлагают иностранцам широкий спектр тем 

общения, тем не менее большое количество тем остаётся за пределами учебного процесса. Нам 

представляется необходимым в пособии по лексике обратить внимание на такие тем, как, например, 

«Религия», «Глобальные проблемы», «Преступление и наказание» и т.д.  

• Отбор способов семантизации лексики в зависимости от типа лексического значения 

Особенности лексического значения должны определять способы его семантизации. Например, 

предметную лексику имеет смысл объяснять через иллюстрации («стол», «стул», «нож», «рыба»). 
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Глаголы с устойчивые и/или связанными значениями – через сочетаемость с другими лексическими 

единицами («сдавать + экзамен»). Событийные имена существительные («годовщина», «выпускной», 

«собеседование») – через дефиницию.  

• Соответствие пособия лексическому минимуму 

Система государственного тестирования по русскому языка в последнее время стала важным шагом 

на пути к стандартизированию учебного процесса овладения русским языком. Одним из нормативных 

документов для изучающих русский язык является лексический минимум. Именно поэтому пособие 

должно учитывать уровневую направленность и выходить за «лексические» пределы уровня лишь в 

том случае, если это коммуникативно оправданно.  

• Широкое представление синтагматических и парадигматических связей слов 

Поскольку пособие по лексике следует ориентировать на отражение слов во всём многообразии их 

лексической валентности, лексика должны быть представлена как в парадигматическом (синонимия, 

антонимия, тематические группы и т.д.), так и в синтагматическом аспекте (сочетаемость, 

идиоматичность). Стоит также отметить, что в качестве источника отбора и презентации лексики 

необходимо вводить речевой материал (тематические высказывания и тексты, где лексика 

вычленяется на основе её функционирования в рамках данной темы). Таким образом, целью пособия 

становится представление лексики (лексико-грамматический материал) для осуществления речевой 

деятельности в пределах определённой ситуации общения на основе микротекста. Именно в этом 

случае возможно максимальное раскрытие лексического потенциала слова.  
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Ключевые слова: текст, социокультурный код, восприятие. 

В изучении любого иностранного языка и культуры неотъемлемой частью является текст. Текст – это 

произведение, зафиксированное в устной или письменной форме,  обладает коммуникативной 

ценностью,  завершённостью и состоит из ряда особых едениц, объединённых разными типами 

лексической, грамматической, логической, стилистической связи. (Гальперин И.Р. 1981, 18 )  

При обучении иностранному языку текст играет важную роль не только в овладении лексикой и 

грамматикой, но и при знакомстве с культурой лингво-культурологического сообщества. Согласно Ю. 

Лотману, «текст имманентен и самодостаточен , он всегда включён в культуру, является её частью, 

полное исключение текста из культуры приводит к уничтожению его природы.» (Лотман Ю.М. 2002, 

18)  

Текст оказывает огромное влияние в овладении социокультурного кода сообщества, изучаемого языка, 

а также расширяет те представления, которые хранятся в когнитивной базе данного лингво-

культурного сообщества. Как отмечает Д.Б. Гудков, в своей статье «Алгоритм восприятия текста и 

межкультурная коммуникация» (1997), что именно умение читать, понимать и интерпретировать текст 

является одним из главных стимулов к изучению иностранного языка у иностранцев.  

Текст воспринимется представителями иной лингво-культурной общности по-своему, что приводит к 

большому количеству интрепретаций и отличных друг от друга смыслов. Происходит это потому, что 

каждый читатель воспринимает текст через призму  когнитивной базы того лингво-

культорологического сообщества, к которому он относится. 

Согласно Павилёнису, «Ещё до знакомства с языком человек в определённой степени знакомится с 

миром, познаёт его; благодаря известным каналам чувственного восприятия мира он распологает 

определённой (истинной или ложной) информацией о нём, различает и отождествляет объекты своего 

познания. Усвоение любой новой информации о мире осуществляется каждым индивидом на базе той, 

которой он уже распологает» (Павилёнис 1983, 101). 

В интерпретации текста сказки Александра Афанасьева  «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

турецкоговорящие реципиенты по разному оценили «правильность» и «неправильность» поведения 

героев сказки. Участники проекта удивились тому, что Алёнушка отправившись на поиски работы, 

очень быстро меняет свои планы и выходит замуж за купца, который посочуствовал девушке. Исходя 

из современных реалей этот поступок Алёнушки посчитали «неверным». Отрицательную оценку 

получило и излишнее доверие Алёнушки к ведьме и согласие пойти на речку купаться с ней. Возникает 

необходимость объяснять представителям иного лингво-культурологического сообщества, почему 

персонажи поступают именно так. В оценку «правильности» поведения реципиенты включили  
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крепкую связь между сестрой Алёнушкой и братцем Иванушкой. Согласно Кравченко, «В каждом 

отдельном языке имеется система специфических понятий, свойственных именно этому языку и 

несвойственных другим – в этих понятиях, отражается  то, как мы видим мир» (Кравченко А В. 2004, 

20)   

 Каждая культура может обладать собственными границами «поля» интрепритаций текста, при 

восприятии реципиенты  сопоставляют языковую компетенцию близким к уровню языковой 

компетенций в родном языке, соотносят её с картиной мира , которая свойственна его родному языку, 

что приводит к «правильной» и «неправильной» оценке (Д.Б. Гудков, 1997, 114-127).  

Как мы видим, для понимания текста необходимо не только владение языком (грамматикой и 

лексикой), но и знание социокультурного кода сообщества.  
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Семантико-синтаксическая категория возвратности свойственна и русскому и турецкому 

языкам. Она охватывает глаголы, обозначающие действия, которые не переходят на объект, а «исходит 

из субъекта и замыкаются в нем» [ЛЭС, 1990].  

Формальным показателем возвратности в русском языке служит постфикс -ся. «Через форму – 

ся русский глагол называет действие, которое сосредоточено само в себе, ограничивающееся самим 

собою» [Виноградов, 1986: 456]. Основная грамматическая функция постфикса -ся (-сь) определяется 

как формальное выражение общего значения непереходности  [Грамматика современного 

литературного языка, 1970: 353]. 

В русском языке наблюдается префиксальный способ глагольного словообразования. 

Префиксы, присоединяясь к глаголам с постфиксом -ся (-сь) обогащают их лексическое значение. 

Например: раздеваться, разуваться и др. 

Массив возвратных глаголов в русском языке насчитывает более одиннадцати тысяч 

лексических единиц, разнообразных по значению и функционированию в предложении. В.В. 

Виноградов выделил пятнадцать семантико-грамматических разрядов возвратных глаголов. 

В турецком языке, как и в русском, возвратные глаголы образуются главным образом от 

переходных глаголов. В отличие от русского, в турецком языке значение возвратности передается с 

помощью аффиксов – n, – in, – un, – ün. Данные аффиксы прибавляются к глагольной основе в 

соответствии с законом гармонии гласных. «Выбор аффикса зависит от качества гласных в корне слова 

и определяется законом гармонии  гласных (сингармонизмом)» [Логинова, 1992]. Если корень слова 

содержит гласные переднего ряда [е], [i], [ö], [ü], в аффиксах могут быть только гласные переднего 

ряда; если в корне слова гласные заднего ряда [a], [ı], [o], [u], в аффиксах используются только гласные 

заднего ряда» [Кузнецов, 2007], поэтому после гласных букв к основе глагола прибавляется аффикс –

n, после согласных букв употребляются аффиксы –ın, -in -un – ün, например: giymek – одевать, 

giyinmek ― одеваться, yıkamak – мыть, yıkanmak ― мыться и др.   

В турецком языке значение возвратности может придаваться глаголам, образованным от 

прилагательных с помощью аффиксов -laş -leş, например: güzel (красивый) ― güzelleşmek 

(становиться красивее). 

Сопоставительный анализ русских и турецких глаголов показал, что имеет место 

эквивалентность глаголов таких разрядов, как собственно-возвратные и взаимно-возвратные. Однако, 

наблюдаются такие случаи, когда русскому возвратному глаголу соответствует невозвратный глагол 

с примыкающим к нему существительным, например, умываться ― el yüz yıkamak (умывать руки и 

лицо), причесываться― saç taramak (причесывать волосы),душиться ― parfüm sıkmak (сбрызгивать 

духи). 
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Наиболее употребительными являются глаголы общевозвратного, взаимно-возвратного и 

собственно-возвратного значения и поэтому именно они включаются в глагольный минимум 

программы по русскому языку для иностранцев. 

Тема «Возвратные глаголы» представляет трудности для турецких учащихся, изучающих 

русский язык. Трудности объясняются объемом и разнообразием глагольных единиц, подлежащих 

усвоению, особенностями их функционирования в речи, а также расхождениями в способах 

выражения возвратности, в значении и употреблении возвратных глаголов в двух языках.   
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технологии, социальные сети. 

В разные периоды развития языка литературная норма имеет качественно разные взаимодействия 

с речевой практикой. В былые исторические периоды демократизации литературного языка, то 

есть периоды приобщения к нему широких масс людей, не владеющих литературной нормой, 

консервативность традиционной нормы, ее сопротивление нововведениям ослабевала, и в 

литературном языке появлялись элементы, которые до того времени норма не принимала, 

квалифицируя их как чуждые нормативному языку. 

В нашем постсоветском пространстве происходят процессы, противоположные только что 

обозначенным. Демократизация общества привела к тому, что большинство населения, 

воспитанное советской школой и усвоившее литературные нормы языка благодаря обязательному 

чтению русской классики, изданной в крупных издательствах (после проверки текстов 

редакторами и корректорами!), стало терять навыки грамотной речи и пошло вслед за тем 

меньшинством, которое пропагандировало свободу самовыражения во всех возможных формах. В 

результате произошло сначала снижение лингвостилистической нормы, а затем и сознательный 

отказ от нее под лозунгами вседозволенности так называемого «олбанского языка». 

Сленг, появившийся в интернете в конце 90-х годов 20 века – начале 2000-х годов, в период бунта 

против прежних социальных устоев, характеризуется прежде всего антинормативной орфографией 

и некоторыми лексическими новшествами, которые изначально появились как элементы языковой 

игры, некоего лингвистического творчества. Сленг стал модным, появился сайт udaff.com, который 

стал своеобразным центром, собиравшим тех, кому этот сленг нравился и кто им активно 

пользовался. Успех сайту во многом обеспечила система комментирования, где и появились всем 

известные «аффтар жжот», «исчо», «убицца апстену» и т.п. 

Сознательное отклонение от нормы было продиктовано стремлением пользователей интернета 

достичь коммуникативной свободы в определенной социальной среде. Для выражения иронии, 

насмешки стали использоваться приемы языковой игры, призванной свидетельствовать о свободе 

обращения с речевыми нормами и игнорировании нормативных установок. В процессе языковой 

игры происходит намеренное нарушение словообразовательного стандарта, чтобы наиболее 

эффективно воздействовать на слушателя/читателя. «Олбанский язык» изначально тоже был 

вариацией языковой игры, отражающей творческие способности пользующихся этим сленгом. 

С помощью интернета, средства удобной публичной коммуникации, этот «олбанский язык», «язык 

падонкафф», быстро приобрел известность и популярность, пик публичного интереса к этому 
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явлению приходится на 2004-2006 годы, по мнению Александра Бердичевского. Однако к концу 

2000-х годов пользователи интернета стали реже писать «по-падонкафски», возможно, в силу того, 

что «писать и делать ошибки каждый раз, когда это возможно» (Максим Кронгауз), довольно 

трудно, да и читать такие тексты сложно. Сейчас исследователи говорят о том, что «олбанский 

язык» изжил себя и умер. На наш взгляд, это не совсем так. Мы полагаем, что этот сленг 

трансформировался в новую форму вслед за модной одеждой в стиле «гранж». 

Приверженцы стиля «гранж» называют его дерзким, и появление этого стиля ими рассматривается 

как протест против гламура – демонстрации роскоши и внешнего блеска. Стиль «гранж» (англ. 

grunge) сначала существовал только в рок-музыке, потом был перенесен на одежду, несколько 

позже на интерьеры. А сейчас, на наш взгляд, обосновался в речи, причем не только молодежи, но 

и разных возрастных групп. Все чаще в комментариях в соцсетях, в частной переписке онлайн 

можно встретить сокращенные варианты слов, основанные на фонетическом принципе написания, 

но не дописанные до полного нормативного аналога: «ща» (сейчас), «канеш» (конечно), «прям» 

(прямо), «хор» (хорошо), «оч хор» (очень хорошо), «чо» (что), «тя» (тебя) и т.п. 

Предложения, составленные из подобных слов, чаще всего не содержат знаков препинания, хотя и 

могут быть «украшены» запятыми, как правило, расставленными хаотично. 

Принятие антигламурного, «драного» стиля одежды практически всеми жителями разных стран 

мира удивляет и настораживает. Все видят, что это некрасиво, неопрятно, уродливо, но тем не 

менее надевают рваные джинсы, бесформенные, с прорехами во всех возможных местах майки и 

свитера, потому что «это модно». А то, что это никого не украшает (и не может украсить!) и 

приучает к небрежности в разных сферах жизни, почему-то мало кого волнует. 

Мода на небрежность уже проникла в речевое взаимодействие и прочно обосновалось там. Такое 

речевое поведение трудно назвать речевой культурой, так как понятие «речевая культура» 

предполагает владение языковыми нормами в произношении, ударении, словообразовании, 

словоупотреблении, умении строить логически связанный текст в разных условиях общения в 

соответствии с целью и содержанием речи. Все это отсутствует в текстах, написанных в стиле 

«гранж». 

В результате проведенного нами опроса разных возрастных групп людей с высшим и неполным 

высшим образованием выяснилось, что в речевом стиле, который мы назвали «гранж» 

применительно к речевому поведению носителей русского языка на просторах интернета, в 

настоящее время присутствует явное сознательное тяготение к нарушению орфографии без 

нарушения произношения, частичный или полный отказ от знаков препинания. Вполне возможно, 
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что это происходит прежде всего из-за того, что многие пользователи интернета просто плохо 

помнят правила правописания или не обладают достаточным объемом знаний в области 

грамматики русского языка. Пользуясь укороченными формами слов и предложений, они эту свою 

безграмотность прикрывают следованием модному стилю речевого взаимодействия. 

На наш взгляд, стиль «гранж» в русской речи, хотя и основан на грамматической неправильности 

«олбанского языка», тем не менее отличается от него. В «олбанском языке» много сознательного 

словотворчества, стремления быть максимально оригинальным в языковой игре. Стиль «гранж» 

прежде всего отличает небрежность обращения с родным языком, стремление к использованию 

укороченных форм вариантов слов, образованных за счет переноса в письменный текст 

фонетического звучания. «Рваные» слова похожи на рваную одежду, небрежность в синтаксисе – 

на «свободу» соединения несочетаемых предметов гардероба. Полное пренебрежение к правилам 

орфографии и пунктуации следует за «раскованностью» поведения приверженцев стиля «гранж». 

Вот пример из переписки, любезно предоставленный студентом экономического университета им. 

Плеханова: 
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Как мы видим на этом примере, «раскрепощенность» письменной речи в социальных сетях 

действует на все механизмы русского языка – от словообразования до синтаксиса. И таких 

примеров можно привести сотни. 

Опасность зависимости от многочисленных гаджетов постоянно отмечается всеми психологами, 

но не менее опасна и наша зависимость от системы автоматической обработки текстов – 

автокоррекции, которая очень активно участвует в процессах расшатывания прежней 

литературной нормы и формирования новой. 

Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь и уже влияют на формирование нашего 

восприятия окружающей реальности. Незаметно из разряда «просто помощника» компьютер (и его 

многочисленные вариации) перешел в разряд «незаменимого помощника», а потом и «советчика». 

И мы принимаем эти советы, более того – следуем им. Таким образом информационные 

технологии формируют наше мировоззрение и наше речевое поведение. Снижение 

лингвостилистической нормы происходит у нас на глазах и при нашем же участии. Вполне 

вероятно, что в ближайшем будущем нововведения, появившиеся в раскрепощенной речи, 

проникнут не только в электронные словари (это уже произошло, например, со словом «ихний»), 

но и в академические: сначала как допустимый вариант, а потом и как литературная норма. 

Насколько правомерны подобные слова в качестве нормативных? Этот вопрос требует детального 

анализа. 

Стиль «гранж» в русском языке далеко не так безобиден, как может показаться на первый взгляд. 

Небрежность родителей в обращении с языком влечет за собой такую же небрежность и со стороны 

наших детей. Уже сейчас школьники пишут в своих сочинениях «чëнить» вместо «что-нибудь», 

«какнить» вместо «как-нибудь», «канеш» вместо «конечно» и т.п. Трудно порицать наше 

подрастающее поколение за повторение тех ошибок, которые мы сами тиражируем в электронных 

сетях. Детям трудно отличить грамотное письмо от безграмотного, так как у них нет еще 

устойчивых умений и навыков в области грамматики, которые формируются в школе, но, к 

сожалению, не всегда успешно. 

Хочется верить, что формирующиеся речевые нормы, зеркально отражающие состояние общества 

на данном этапе его развития, при нашем деятельном противостоянии речевому стилю «гранж» и 
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безграмотности многих пользователей компьютерных систем смогут сохранить наш русский 

литературный язык и выполнят свои основные функции: 

1) обеспечат целостность, общепонятность литературного языка; 

2) защитят литературный язык от проникновения жаргонизмов, диалектизмов, просторечий; 

3) позволят языку выполнить аккумулятивную функцию – функцию накопления и сохранения 

культуры народа, его духовности и нравственных ценностей. 
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Аннотация:  Мир Набокова густо населен эротикой, он часто лишен здоровых телесных  основ 

«дофрейдистского периода» и болезненно деформирован различными комплексами. Фрейд придает 

универсальное значение даже не половым влечениям. Настоящая проблема заключается в том, что 

антирелигиозный бунт Фрейда – это бунт против системы иллюзий, навязанных человеческому 

обществу в форме обязательных кодексов поведения. Набоков вынужден ответить на этот протест 

своим гипертрофированным индивидуализмом. 
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http://rus.1september.ru/articles/2009/06/07%20Интернет%20цензор.%202014
mailto:tamara.gurtueva@yeditepe.edu.tr


  МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ, СТАМБУЛ, 19-20 НОЯБРЯ 2021 Г. 

 

60 
 

 О Набокове говорили, что он чуть ли не копировал «теорию бессознательного» Зигмунда 

Фрейда. Последний считал, что художник есть личность, которая сублимирует сексуальную энергию 

в область творчества. Это ли не вызов достаточно консервативному обществу? Вместе с тем его 

привлекает понятие «либидозное начало», которое часто употребляет и Владимир Набоков. Либидо, 

вот та сексуальная энергия, которая ждёт выхода в творчестве. И в этом плане обращение к роману 

«Лолита» представляется весьма уместным. Мир писателя не случайно насыщен в нём всякого рода 

искаженными комплексами, эротикой, нередко лишенной здоровой плотской основы. Герой 

Владимира Набокова, сам того не осознавая, подтверждает выводы Фрейда, касающиеся влияния 

культуры на человека. Обратим внимание на явный парадокс. Мало кто мог противоречить самому 

«венскому мудрецу» идя против его теории. Набоков – совершенно гениальный писатель, русский до 

своей сверхчувственной «русскости» прозаик, интеллигентнейший, талантливейший ... И когда 

поколение эмигрантов показывает всему миру свою непритворную интеллигентность и открытость 

чувств, вдруг появляется Набоков и, приняв надменную позу, признаётся, что «терпеть не может этого 

Фрейда». Но так ли искренен был писатель в своём непризнании последнего? Обмануть читателей он 

не смог, как не удалось ему обмануть и самого себя.  

Опираясь на положение о бессознательном, когда на любовь можно ответить ненавистью, 

Набоков признавался, что «...это вовсе не означает, что он ненавидит Фрейда». По всей видимости, 

писатель готовил ловушку для всех. Сам он давно уже знал об этом. Писатель всегда любил 

становиться в позу человека холодного и рационального. Ему удавалось надолго сохранять эту 

иллюзию. В Париже печатают полузапрещенную «Лолиту», но уже с выходом первого издания 

писателя начинают переводить на иностранные языки. Как двуязычный автор Владимир Набоков 

переводит скандальный роман на русский язык. После этого он делает признание: «Вот теперь я могу 

публично выражать свои насмешки». И он начинает насмехаться над Фрейдом.  

«Я открыл неисчерпаемый источник здоровой потехи в том, чтобы разыгрывать 

психиатров, хитро поддакивая им, никогда не давая им заметить, что знаешь все их профессиональные 

штуки, придумывая и в угоду вещие сны в чисто классическом стиле (...), дразня их подложными 

воспоминаниями о будто бы подсмотренных «исконных сценах» родительского сожительства и не 

позволяя им даже отдаленно догадываться о действительной беде их пациента». В «Лолите» автор 

возомнил себя судьёй. «Я выступаю против его концепции психоанализа».  

У каждого писателя своя точка отсчёта. Он прав? Как человек творческий, безусловно, прав. 

Набоков выбирает для себя жертву в образе Фрейда с его психологией. В работе «Будущее одной 

иллюзии» Фрейд в принципе уже всё описал. Приходится удивляться тому, что Гумберт Гумберт в 

«Лолите» тоже описал все свои состояния, особенно свою энергию на грани неприязни, ссылаясь на 

указанную выше работу («Будущее одной иллюзии»). «Все работы Фрейда, - говорит он, - это 
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иллюзия». Сама работа – иллюзия, потому что она искусственна. Опять-таки это очень спорный 

вопрос и Набокова посещают некоторые сомнения. Мне думается, что он хотел спрятаться, хотел 

создать некую ловушку... Смотрите, вот он какой ненавистник, и его совершенно не интересует 

либидозное начало и прочее. А на самом деле это было всего лишь прикрытие: просто тоненькая 

занавесочка, сквозь которую он всё видит и чувствует, а его герой Гумберт Гумберт становится 

идеальной фигурой для «венского мудреца». Набоков становится на сторону Фрейда, когда речь идёт 

о влиянии культуры на человека. После каждого содеянного тайного порока возникает раскаяние.  

«Я часто спрашиваю себя, что случалось с ними потом, с этими нимфетками. Не могло ли 

содрогание мною, выкраденное у них, отразиться на их будущем? Не скажется ли это впоследствии, 

не напортил ли я ей как-нибудь в её реальнейшей судьбе тем, что вовлёк её образ в своё тайное 

сладострастие? О, это было и будет предметом великих и ужасных сомнений!» 

Ему казалось, что он нас усыпит. Он притворялся. Он говорил о вовлечении невольном его 

сладострастия (...). Из чувства о непорочности и чистоте нимфетки родился набоковский придуманный 

образ. Фрейду здесь делать нечего... Очень многогранный, очень противоречивый и очень 

соблазнительный образ... Откуда он возникает? Из чистоты и незамутненности его чувства. 

Фрейд неоднократно подчеркивал мысль, согласно которой не стоит преувеличивать 

универсальное значение сексуальных импульсов. «Вопрос о том, - пишет он, - как устроен мир, без 

учёта нашего воспринимающего психического аппарата, есть пустая абстракция, лишенная всякого 

практического интереса». По его мнению, необходимо вызвать стихийную привязанность художника. 

В «Лолите» это особенно заметно на детском влечении Гумберта к Анабелле. Это было скорее 

визуальное влечение, выдуманный образ, без которого, возможно, не было бы Лолиты. Устами 

Гумберта Гумберта Набоков говорит: «... не оттуда ли, не из блеска ли того далекого лета пошла 

трещина через всю мою жизнь... Я уверен всё же, что волшебным и роковым образом Лолита началась 

с Анабеллы». 

«Но при всём моём неприятии к Фрейду я не могу не заметить, что мои детские впечатления 

связаны с ним», - признаётся писатель, а также указывает на тот отпечаток, который был наложен 

детством на его дальнейшую судьбу. Чем объяснить его частые выпады против Фрейда? Это 

задуманный эпатаж или игра с читателем? Быть может сыграв шутку с самим собой, он таким образом 

надеялся защитить свою духовную независимость. 
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Аннотация:Современные тенденции в образовании и глобальная пандемия значительно ускорили 

процесс трансформации очного обучения в электронное. В этой тенденции преподавание иностранных 

языков и, в частности РКИ, не стало исключением. Сегодня в преподавании иностранных языков 

онлайн выделяются полное и смешанное электронное обучение. В свою очередь, в системе 

смешанного электронного обучения практикуются разные подходы к подаче материала, среди 

которых наиболее успешными признаются модели объяснительного и перевернутого классов. В 

данной работе предпринята попытка систематизации накопленного опыта в системе электронного 

обучения иностранным языкам, с учётом особенностей каждого из подходов. 

 

Ключевые слова:электронное обучение, онлайн обучение, смешанное обучение 

 

    В 2020 году все глобальное сообщество столкнулось с кардинальными изменениями во всех сферах 

жизни, среди которых образование не стало исключением. За относительно короткий период времени 

мировая система образования подверглась трансформации, главным критерием которой стала 

удаленность. Потребность в дистанцированности значительно ускорила процесс цифровизации всей 

системы образования. Произошла смена образовательной парадигмы с традиционной модели 

обучения к электронному обучению (e-learning). Еще совсем непонятные вчера такие 

терминологические определения как d-learning, m-learning, e-learning, b-learning, g-learning сегодня 

уже прочно вошли в повседневный лексикон мирового педагогического сообщества.  

    Переход к электронному обучению и активное использование интернет-пространства стали 

приоритетными для всех ведущих мировых университетов, бесспорным доказательством чему 

является растущее день ото дня количество онлайн программ с последующим получением диплома 

(Константинова и др, 2021). При этом требования к абитуриентам онлайн программ идентичны 

требованиям к абитуриентам очных программ.  

    Разные научные дисциплины по-разному проходят процесс трансформации. И если естественные 

науки относительно успешно преодолели и продолжают преодолевать этот путь, и сегодня уже можно 

заявлять о том, что электронное обучение практически встало вровень с очным обучением, то 

обучение иностранным языкам является «ахиллесовой пятой» электронного обучения и процесс 

изменения образовательной парадигмы происходит гораздо сложнее.   

mailto:sahinz@ankara.edu.tr
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   Переход к электронному обучению и активное использование интернет-пространства привело к 

необходимости развития методик, значительно отличающихся от существующих и выходящих далеко 

за рамки обучаемой дисциплины. Необходимость развития новых методик тесно связана с 

особенностями электронного обучения и изменениями главных принципов построения всего процесса 

обучения. Если в традиционной парадигме учебный процесс концентрировался вокруг педагога и 

учитель выступал источником знаний, то в электронной парадигме образование централизируется на 

обучаемом, при этом деятельность ученика принимает форму самореализации, направленной на 

карьерный рост. «Из сравнения образовательных парадигм по основным компонентам следует, что 

образовательный процесс в новых социально-экономических условиях должен существенно 

измениться. В новой парадигме изменяется все: цели обучения и воспитания, его мотивы, нормы, 

формы, роль педагога и т.д.» (Катаев и др., 2013: 95). Несмотря на то, что в области языкового 

обучения онлайн еще рано говорить о сформировавшихся методиках, сегодня уже можно определить 

общие тенденции в электронном обучении.  

Одной из главных предпосылок к изменению парадигмы в обучении стал интернет. Именно с его 

появлением началась трансформация линейного и иерархичного уклада общества в нелинейное и 

антииерархическое общество. Интернет совершил информационную революцию. Информация стала 

доступной и открытой для всех, одновременно она стала сиюминутной. Все это привело к изменениям 

как в обществе, так и в образовании. В настоящее время в образовании наблюдается процесс 

разрушения линейности получения знаний, на смену которой приходит спонтанность. Одновременно 

с этим нарушается и иерархичность образовательных парадигм. Доступность информации формирует 

у обучающихся иллюзорность владения знанием.  Другой важной особенностью является размытие 

границ реального и виртуального миров, и ощущение постоянно меняющейся реальности. Смена 

парадигм в образовании и есть попытка ответить на все эти изменения. Несмотря на то, что пока еще 

рано говорить о сформировавшихся методиках в электронном обучении иностранным языкам, 

определенно можно отметить активное развитие двух подходов в обучении РКИ: смешанного и 

полного онлайн обучения. Смешанное обучение сегодня является наименее безболезненным и 

наиболее приоритетным вариантом в стремительном изменении парадигмы обучения иностранным 

языкам. После сложного периода полного онлайн обучения смешанный подход многими педагогами 

выделяется как наиболее возможный: «пора «вынужденного дистанта» рано или поздно минует, но 

к прежним, доцифровым, моделям образовательного процесса мы уже не вернемся. В школьные 

классы, аудитории колледжей, техникумов и вузов должно прийти смешанное обучение.» (Блинов и 

Сергеев, 2021). Среди отличительных и положительных сторон смешанного обучения выделяются 

следующие особенности:  

• Возможность индивидуализации обучения  
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• Улучшение мотивации  

• Освобождение временных ресурсов преподавателя 

• Улучшение условий труда  

• Параллельное цифровое обучение 

• Широкая вариативность смешанного обучения 

   Широкая вариативность смешанного типа обучения обусловлена возможностями использования 

данного подхода на самых разных уровнях обучения, а именно: учебного плана, отдельного предмета, 

темы, раздела темы, практических занятий. Блинов и Сергеев (2021) в своем исследовании выделяют 

девять моделей смешанного типа:  

• Смешанный учебный план 

• Смешанный индивидуальный учебный план 

• Учебное меню 

• Очная сессия 

• Смешанный учебный предмет 

• Объяснительный класс 

• Перевернутый класс 

• Смешанный урок 

• Смешанное исследование 

   В настоящее время в области преподавания иностранных языков из перечисленных выше моделей 

наиболее часто реализуемыми являются объяснительный и перевернутый классы. Обе модели 

предполагают частичное очное обучение, в то время как модель объяснительный класс предлагает 

очное введение темы и самостоятельную отработку и, как следствие – предпочтительна на начальных 

этапах изучения языка, модель перевернутого класса предполагает самостоятельное изучение новой 

темы и очное обсуждение вопросов по теме, что более уместно на продвинутых этапах обучения. 

Важным условием реализации обоих моделей является наличие хорошо разработанных электронных 

ресурсов, как на этапе введения новой темы, так и на этапе отработки языковых навыков. Другим 

существенным моментом является необходимость в тьюторном сопровождении на этапе 

самостоятельной отработки нового материала в модели объяснительный класс, и наличие высокой 

внутренней мотивации на этапе самостоятельного изучения нового материала в модели перевернутый 

класс. Сегодня в работах по современным методикам обучения все чаще употребляется понятие 

обучение с веб-поддержкой, в основе которого лежит традиционная форма обучения и лишь до 30% 

времени по освоению дисциплины отводится на работу с электронными ресурсами. При смешанном 
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же типе обучения от 30% до 80% учебного времени отводится на электронное обучение (Асланова, 

2021: 4). 

Полное электронное обучение предполагает, что практически все учебное время отводится 

электронной среде. При полном электронном обучении не предусмотрено ведение аудиторных уроков, 

однако допускается очная аттестация полученных знаний. Пока ещё в полном электронном обучении 

еще сложно описать какие-либо точные модели, однако уже можно говорить об определенных 

направлениях, таких как: прямое, когнитивное и социальное. Конечно, выделение данных 

направлений является крайне условным ввиду некорректности параметров классификации, но все же 

оно необходимо для понимания общего развития. Так, прямое полное электронное образование 

предполагает одностороннюю подачу материала со стороны педагога, в то время как когнитивное 

направление опирается на обучение посредством аналогии и исследования ученика. Социальная же 

форма отдаёт предпочтение обмену знаниями и активное взаимодействие обучающихся друг с другом. 

В настоящее время полное электронное обучение часто классифицируется как шаг вперед для 

технологий и два шага назад для образования (Михайлов и Денисова, 2020: 65). А опыт вынужденного 

полного электронного обучения в период глобальной пандемии показал, что на основе онлайн-

обучения можно решить лишь ограниченное количество образовательных задач при ограниченном 

уровне качества (Блинов и Сергеев, 2021: 5). Несмотря на достаточно пессимистическую оценку 

полного электронного обучения и все еще крайне дидактический характер (большое количество 

материала для чтения и просмотра; много руководства к действиям обучающихся; ограниченный 

контакт как с педагогом, так и другими обучающимися; неотлаженная система взаимодействия между 

педагогом и обучающимся, а также обучающимся с другими обучающимися) общие тенденции в 

образовании указывают на глобальное движение именно в этом направлении, и, бесспорно, что в 

ближайшем будущем полное электронное обучение станет приоритетным.  
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Аннотация: Telegram, являясь простым, быстрым и безопасным приложением для обмена 

сообщениями, также обладает большим количеством функциональных возможностей, которые можно 

внедрять в образовательный процесс. В Telegram можно создавать каналы и чаты, вести диалог в 

видеоформате, запускать и управлять чат-ботом, проводить квесты, игры, марафоны, клубы. Одно 

приложение для коммуникации покрывает большое количество функций, которые влияют на 

эффективность обучения. Telegram позволяет совершенствовать учебные материалы, 

автоматизировать деятельность учащихся и лёгкость использования приложения может мотивировать 

учащихся. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; русский язык как иностранный; чат-бот; Телеграм. 

 

Формирование современной образовательной среды происходит через взаимодействие 

традиционного образования с инновационным: традиционная учебная деятельность позволяет 

получить абстрактно-теоретические знания, а инновационный - реализовать творческие способности 

и познавательные интересы обучающихся.  
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Современному педагогу необходимо учитывать развитие информационно-коммуникативных 

технологий, следить за модернизацией программ, которые уже давно стали частью урока. Студенты 

во внеаудиторное время пользуются интернетом для поиска информации, знакомств и общения.  

Telegram - не только удобный мессенджер, но и отличный источник материалов для изучающих 

русский язык, а также для их преподавателей. Внедрение функциональных возможностей Telegram в 

учебную деятельность характеризует преемственность традиционной дидактики с современными 

педагогическими инновациями, открытость методической системы посредством коммуникации, 

реализацию основных педагогических и психологических теорий личностно-ориентированного 

обучения.  

Первоначально приложение Telegram позволяло отправлять текстовые сообщения, создавать 

персонализированные или групповые чаты, собирать единомышленников в каналы, распространяя 

информационный контент в текстовом, визуальном, аудио и видео формате. Чат в Telegram может 

быть открытым или закрытым. Каналы могли быть открытыми, то есть любой пользователь 

подписывается и следит за новостями, или закрытыми, то есть только для выбранных 

администратором канала пользователей. Преподаватель может создать свой канал, чтобы знакомить 

обучающихся с необходимыми материалами по лексическим, грамматических, культурологическим 

темам, отправлять домашние задания, высылать дополнительную интересную информацию. Одной из 

новых функций каналов стала возможность пользователей оставлять комментарий под определённым 

сообщением. Оставленный комментарий автоматически переводит пользователей в новый чат. В 

каналах и чатах можно создавать тестовые задания открытого и закрытого типа, проводить викторины. 

Важно отметить, что задания выполняются в анонимном режиме.  

Использование чата мы рассматриваем, как в форме аудиторных занятий, так и во внеурочное 

время. Во время занятий в аудитории преподавателю проще давать индивидуальные задания 

обучающимся, отправлять дополнительные материалы, проходить тесты и викторины, отправлять 

ссылки на дополнительные ресурсы. Часто чат Telegram преподаватели рассматривают, как 

дополнительный канал для общения внутри группы, проведения марафонов и квестов. Многими 

обучающимися Telegram чат воспринимается как некий «клуб только для своих».  

В чате и канале можно отправлять ссылки, видео и аудио материалы, записывать текстовые, 

аудио и видео сообщения, а также проводить аудио конференции на несколько часов с большим 

количеством участников.  

Одной из первых основных функций Telegram являлись чат-боты, которые позволяли 

конструировать автоматическое общение пользователей с ботом.  

Чат-бот - специальная программа, созданная для имитации реального диалога виртуального 

собеседника (искусственного интеллекта) с пользователем. Чат-бот может задавать вопросы, отвечать 
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голосовыми или письменными сообщениями в рамках заданного администратором (модератор бота, 

автор его текстовых и аудиосообщений) алгоритма.  

Использование чат-бота обосновано в тех областях, где присутствуют повторяющиеся задачи, 

которые для удобства могут быть автоматизированы. В сфере образования чат-боты до сих пор 

используются мало относительно других сфер.  

В связи с актуальностью внедрения онлайн-ресурсов в образовательный процесс весной 2019 

года на базе онлайн-школы русского языка MyRUSkey был создан чат-бот для преподавания русского 

языка как иностранного, а именно для обучения употреблению частотных слов русского языка. 

MyRUSkey bot1 - это бот на английском и русском языках, который предлагает пользователю 

ежедневно познакомиться с 1 из 100 самых частотных слов русского языка. Каждый день пользователь 

получает сообщение-картинку с комментариями, вопросами и заданиями.  

Целью создания бота MyRUSkey является развитие интереса иностранных пользователей к 

русскому языку и знакомство с наиболее популярными лексическими единицами изучаемого языка. 

Чат-бот может использоваться, начиная с нулевого этапа обучения. 

В 2020 году был разработан новый чат-бот для онлайн-школы русского языка MyRUSkey, 

позволяющий узнать уровень русского языка обучающихся. Данный бот предлагал обучающимся 

пройти небольшое тестирование (до 15 заданий), после которых бот отправлял сообщение с 

приблизительным уровнем русского языка обучающегося и также предлагал записаться на пробный 

урок, собеседование уже с реальным преподавателем. В дальнейшем переписка уже велась в чате бота, 

но не ботом, а администратором или разработчиком. 

Следует остановиться на функциональных особенностях ботов MyRUSkey:  

- Боты имитирует живую переписку (обращаются к пользователям по имени, запрограммированы на 

шутки). 

- Работает 24/7 (не зависит от разницы во времени, и подстраивается под часовой пояс каждого 

пользователя.  

- Построен по нарастающей трудности (В чат-боте частотных слов русского языка в первых 

сообщениях общение ведётся на английском языке, постепенно вытесняясь русским. В чат-боте по 

определению уровня владения русским языком сначала предлагаются к выполнению несложные 

задания. Если пользователь отвечает верно, то следующий вопрос будет сложнее. Если пользователь 

отвечает неверно, то следующий вопрос будет проще, то есть на уровень ниже.)  

У сервиса SendPulse, на базе которого и были созданы чат-боты онлайн-школы MyRUSkey, есть 

дополнительное приложение, которое позволяет отслеживать работу чат-ботов, вести общение минуя 

 
1 https://t.me/MyRUSkeybot  

https://t.me/MyRUSkeybot
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или за бота. Когда администратор отвечает самостоятельно, чат-бот не прекращает своего уже 

настроенного ранее диалогов. 

Стоит ещё раз повторить, что чат-бот является лишь дополнительным стимулирующим 

форматом, способствующим более эффективному обучению русскому языку как иностранному. 

Применения чат-ботов позволяет преподавателю чувствовать себя более свободно представления 

учебных материалов, контроле и оценивании. Сокращается время на проверку успеваемости, за счёт 

того, что тестирования можно выполнять онлайн.  

Чат-бот – это инструмент для последовательного обучения. Боты MyRUSkey позволяют 

освоить короткий лексический минимум уровня А1 или помочь в определении уровня владения 

русским языком. Они выполняют 4 основных функции: обучающую, развлекательную, 

мотивационную, напоминающую. Однако сама технология создания чат-ботов имеет широкие 

возможности для построения разного вида курсов.  

Приложение для обмена сообщениями Telegram позволяют погрузить обучащихся в языковую 

среду, создать и поддержать общение с носителями языка или с интересующимися русским языком и 

культурой, публиковать различные учебные материалы для усвоения грамматических и лексических 

тем. Посредством Telegram у обучающихся будет повышаться уровень владения русским языком и 

вырастет мотивация для дальнейшего развития речевых и коммуникативных навыков. Такое интернет-

приложение может стать функциональным дополнением к основному аудиторному образовательному 

процессе или развить интерес к изучению русского языка онлайн.  
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Аннотация: Статья посвящена особенностям использования интерактивных ресурсов в 

дистанционном обучении русскому языку как иностранному. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, интерактивность, Coursera.  

Вся система обучения в дистанционной форме строится на принципах активного и 

интерактивного обучения. Дистанционное обучение – это способ реализовать процесс обучения, 

основываясь на использовании информационных и телекоммуникационных технологий.  

Организация ДО предусматривает проявление интерактивности на трех уровнях: между 

преподавателем и обучающимися; между самими обучающимися; между обучающимися и средствами 

обучения, которые, в свою очередь, предполагают интерактивность. 

Следовательно, появилась необходимость в создании интерактивных образовательных 

ресурсов (ИОР). Основная характеристика ИОР – интерактивность, возможность изучения материала 

в диалоговом режиме, когда обучающийся может активно взаимодействовать с ресурсом. 

Интерактивное обучение – это, с одной стороны, способ познания, осуществляемый в форме 

совместной деятельности студентов, при которой все участники активно взаимодействуют друг с 

другом. А с другой – дидактические свойства средств обучения, т.е. компьютерные средства обучения. 

Существует большое количество образовательных платформ, на которых каждый может найти 

курс в соответствии со своими желаниями и потребностями. Большой популярностью пользуется одна 

из таких платформ – Coursera. Когда перед нами встал вопрос о создании подобного курса по русскому 

языку как иностранному на данной сервере, мы изучили предлагаемые платформой языковые курсы и 

отметили, что разработанные курсы ориентированы в основном на элементарный (А1) или 

продвинутый (В1) уровни, а базовый уровень (А2) никак не представлен. При анализе полученной 

mailto:olga73.politec.spb@gmail.com
mailto:svetlana.trocuk@mail.ru
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информации, можно сказать, что большая часть курсов носит развлекательный характер и не всегда 

имеют логическую завершенность. 

Наш курс «Start speaking Russian: А2+» ориентирован на иностранцев, владеющих русским 

языком не ниже уровня А2, и планирующих поездку в Россию с целью учебы, работы или туризма. 

Именно поэтому в основе курса лежит коммуникативный подход, реализующийся в структуре всего 

курса, каждого модуля (недели) и урока. 

Курс рассчитан на 5 недель: 1 неделя – 1 модуль: Модуль 1. Добро пожаловать в Россию! 

Модуль 2. Виза и регистрация. Модуль 3. Мы студенты. Модуль 4. Где будем жить? Модуль 5. День 

за днем. 

В каждом модуле 3 урока. Урок 1 содержит словарь по теме, речевую ситуацию в виде диалогов 

в форме видео, речевой практикум на отработку речевых моделей из представленных диалогов и текст, 

в котором представлен дополнительный материал, дающий широкое представление о теме диалогов 

(рубрика «Для тех, то хочет знать больше»).  

Урок 2 – это урок, в котором даются и отрабатываются грамматические темы: «Идти, ехать или 

лететь? Глаголы движения». Грамматический материал дается в виде коротких видеолекций, также 

представлены конспекты этих лекций с приложениями. В урок включены два вида лекций – 

«Грамматика в теории» и «Грамматика в ситуациях», где дается объяснение грамматической ключевой 

темы модуля и на смоделированных ситуациях анализируется употребление изучаемого материала. 

Сопровождающий грамматический материал представлен в виде отдельной презентации.  

Третий урок каждого модуля называется «О России и русских» и содержит текст для чтения в 

рамках темы модуля. Например, в первом модуле учащимся предлагается прочитать текст «Суеверия 

и приметы» (в рамках темы «путешествия») и выполнить тест на понимание текста. 

Весь образовательный контент модуля включает в себя теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть представлена короткими учебными видеолекциями, конспектами лекций, 

презентациями. Практическая часть включает в себя задания на аудирование, говорение, чтение, а 

также лексико-грамматические и коммуникативные упражнения (в которых отрабатываются речевые 

модели) с автоматизированной проверко 

Применение интерактивных методов и технологий в дистанционном обучении может быть 

достаточно эффективным при соблюдении следующих условий: 
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1. Дистанционное обучение организуется высококвалифицированным специалистом, владеющим 

не только своей предметной областью, но и знанием информационных технологий и психологических 

особенностей общения в Интернете. 

2. Преподаватель компетентен в применении различных интерактивных методов и технологий 

дистанционной формы обучения. 

3. Педагогически грамотно выбрана виртуальная образовательная платформа. 

4. Все участники учебного процесса владеют культурой общения. 

5. Предусмотрена удобная и объективная система контроля и тестирования. 

6. Продумана эффективная система взаимодействия участников учебного процесса. 

В заключение необходимо отметить, что на сегодняшний день Интернет является средством 

доставки образовательного контента обучающемуся. При этом всемирная информационная сеть 

является техническим средством дистанционного обучения и представляет собой образовательно-

информационную среду, реализующую принципы интерактивного взаимодействия в дистанционном 

обучении. 
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Аннотация: Настольная игра LinguaPolis:Москва нацелена на улучшение навыков разговорного 

русского языка, кроме того игра позволяет студентам познакомится с основными культурными 
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реалиями России. Основной задачей игры является создание комфортной обстановки для быстрого 

выхода в речь с помощью моделирования реальных повседневных ситуаций общения на русском 

языке. 

Ключевые слова: игра, коммуникативная компетенция, игры в РКИ 

 

Автор игры LinguaPolis:Москва преподаватель РКИ и лингвистики в Кентском университете Вита 

Коган.  

Данная игра призвана помочь студентам РКИ улучшить разговорный русский, а также дать им 

представление про основные культурные концепции России.  

Механика игры объединяет “ходилку” и ролевые ситуации. Игроки разбиваются на пары, каждый из 

игроков получает себе роль либо обслуживающего персонала, либо посетителя локации. Игровой 

процесс базируется на общении игроков.  

Игроки путешествуют по полю, которое состоит из "Локаций" – аутентичных мест в Москве: полиция, 

магазин, Гум, Кремль, Загородная дача, баня “Сандуны” и др. К каждой "Локации" привязана устная 

задача: купить одежду, спросить дорогу, дать инструкции и так далее. Задания на карточках 

привлекают внимание студентов к лингвистическим проблемам, возникающим во время общения в 

контексте жизненных ситуаций. Обсуждение обстоятельств, которое имеет место в каждой 

коммуникативной задаче, помогает студентам выстраивать интерактивную и межкультурную 

компетенции.  

Сверхзадачей данной игры является создание обстановки для тренировки повседневного русского 

языка через личный опыт в реальных жизненных ситуациях. 

Игра LinguaPolis:Москва подходит для любого уровня языка, однако есть приемы использования этой 

игры для более продвинутых учеников: обогащение повествования путём объединения нескольких 

"Локаций" в единую историю (например, студент только что посмотрел фильм в кинотеатре и теперь 

идет в книжный магазин, чтобы купить книгу, которая вдохновила режиссера на создание данного 

фильма, а после – он закажет в ресторане блюдо, которое фигурировало в картине). 

Эта игра может быть полезна для тестирования или оценки знаний русского языка.  

Также практика показывает, что LinguaPolis:Москва – эффективный языковой "ледокол" для новой 

группы студентов. 
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УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА 

Организация учебной работы в двуязычной аудитории 

 

     Костина Ирина Сергеевна 

кандидат педагогических наук, директор русской 

программы, доцент Айовского университета (США) irina-

kostina@uiowa.edu  

 

Аннотация: Выступление посвящено созданию нового курса «Женщины неизвестной страны: борьба 

за независимость», ориентированному на гендерные проблемы Северного Кавказа  и созданному для 

студентов университета Айовы в рамках курса общего образования как пример возможной 

организации учебной работы в двуязычной аудитории.  

Благодаря особой организации курса удалось: расширить представление американских студентов о 

русском языке и культуре на территории  Северного Кавказа;  обогатить их знания  в области 

международных отношений, религиоведения, гендерных вопросов. 

 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, многонациональное общество, гендерные 

проблемы, двуязычная аудитории, культурная грамотность 

 

Выступление посвящено  новому курсу «Женщины  неизвестной страны: борьба за 

независимость», созданному для студентов Айовского университета (США) и  ориентированному на 

актуальные проблемы  Северного Кавказа. 

Этот курс относится к группе курсов общего образования (general education). В университетах 

США это курс, на который может зарегистрироваться любой студент, независимо от уровня владения 

русским языком и даже при полном его отсутствии. 

Подобные курсы объявляются с целью привлечь как можно больше студентов в языковые 

классы, по принципу «от культуры к языку» и действительно, если курс и преподаватель понравились 

студентам, они начнут или продолжат изучение языка.  

Работа с аудиторией, в которой есть владеющие русским языком на разных уровнях и не 

владеющие  им, накладывает колоссальную ответственность на преподавателя и увеличивает объем 

подготовительной учебной  работы, но сохранить русский язык  -  остается главной задачей 

профессионалов, работающих в США сегодня. 

Основными идеями курса были:  

mailto:irina-kostina@uiowa.edu
mailto:irina-kostina@uiowa.edu
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1) язык и культура связаны воедино;   

2) язык – не всегда является единственным средством общения;  

3) межкультурная коммуникация формирует культурную грамотность, снимает культурный, языковой 

шок и груз стереотипов; 

4) коммуникация осуществляется успешно при верной организации учебной работы (цели-

содержание-организация материала-контроль).  

Эти идеи легли в основу учебной структуры курса, включающей в себя работу одновременно над 

двумя языками. 

Одной из целей курса  было познакомить студентов и помочь им понять Дагестан - незнакомый 

регион, являющийся частью России, но отличающийся от нее языками, религией, обычаями и 

положением женщин. 

Дагестан расположен на Северном Кавказе по соседству с Турцией, Ираном, граничит с 

Грузией, Чечней, Ставропольем, Калмыкией. 

Дагестан – это кладезь для филолога: самый многонациональный и многоязычный 

регион России. Всего в Дагестане зафиксировано 32 языка, из них 14 считаются имеющими 

письменность.  

Подавляющее большинство в Дагестане – это верующие мусульмане (ислам), горские 

евреи (иудаизм) и русские (православное христианство). 

Здесь, как и во многих республиках  Северного Кавказа  существуют серьезные проблемы,  

трагически отражающиеся на судьбах женщин в сильном мужском обществе: похищение невест, 

ранние браки, браки по договоренности, полигамия, домашнее насилие, «женское обрезание» 

(операции на половых органах), «убийства в защиту чести»,  сексуальное насилие со стороны близких 

родственников, отношение мужа к жене как к собственности. 

В курс включены видеозаписи бесед с представителями  Дагестана: с мужчинами, женщинами, 

детьми, их реакции и объяснения существующих проблем, интервью по темам: корни духовной и 

физической силы женщин, их права, женщины и военные конфликты.  

Видеозаписи были сделаны мной при посещении Дагестана и сопровождаются субтитрами на 

английском языке. Интервью студентов с местной молодежью проводились по электронной почте, 

скайпу или  WhatsApp. Все участники этой работы, получили  благодарственные письма от 

университета Айовы.  

Курс привлек интерес молодежи обеих стран: 48 слушателей познакомились и подружились 

друг с другом, четверо опубликовали в университетской газете статью о совместной работе. 
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https://dailyiowan.com/2021/03/31/guest-opinion-reflections-on-course-women-unknown-fight-for-

independence/ 

Международный центр Айовского университета особо отметил разработку и проведение этого 

курса, а сам курс на регулярной основе вошел в университетскую программу.  

Для реализации сложной учебной структуры курса, включающей постоянную работу на двух 

языках – русском и английском, была предложена особая схема и виды заданий. 

Организация  учебной работы в двуязычной аудитории 

Студенты, владеющие русским 

языком 

(американские и российские 

студенты) 

Преподаватель Студенты, невладеющие 

русским языком 

(американские студенты) 

1. Чтение текстов на русском 

языке 

Подготовка текстов на двух 

языках 

Чтение текстов на английском 

языке 

2. Аудирование песен на 

русском языке 

Подготовка перевода песен на 

английский язык 

Аудирование песен на русском 

языке и чтение перевода 

3. Аудирование видеозаписей 

на русском языке 

Подготовка субтитров на 

английском языке 

Аудирование видеозаписей на 

русском языке и чтение  

субтитров на английском языке 

Примеры некоторых видов работ. 1) Выражение мнения. Таблица pro and contra.Тема 

«Похищение невесты». 2) Эссе-мнение. Женское обрезание /female genital mutilation. 3) Интервью. 

Темы: Жизнь и статус дагестанских женщин: финансовое положение и доступ к семейному бюджету; 

неудовлетворенность жизнью и желаемые изменения; полигамные семейные отношения; ревность - 

избиение - изнасилование или принуждение к сексу; осведомленность женщин об услугах, где можно 

найти профессиональную поддержку. 

Результаты: 1) все студенты (владеющие и невладеющие русским языком) смогли участвовать 

в курсе; 2) расширилось представление студентов о ситуации на Северном Кавказе;  3) обогатились  

знания студентов   в области: международных отношений, религоведения, гендерных вопросов; 4) 

появилось желание посетить Дагестан и выучить русский язык, который является там языком -

посредником. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФОРМ И РОЛИ РУССКИХ ОБРАЩЕНИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ В 

ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ 

Крылова И.А.,  

канд. филол. наук, доцент  

Пензенского государственного университета 

kirraa16@yandex.ru  

 

Аннотация: Обращение как информативная единица является одним из выразительных 

средств создания речевой характеристики персонажей в художественном тексте. Представление 

инофонов об информативном и эмоциональном потенциале данной языковой единицы формируется 

при изучении форм и роли русских обращений в произведениях русских писателей, в частности в 

рассказах А.П. Чехова.  

Ключевые слова: обращение, функции обращений, анализ художественного текста, изучение 

русских обращений в иноязычной аудитории. 

 

 

Обращение занимает важное место в национальной коммуникативной культуре, концентрируя 

в себе разнообразную информацию. Дополнительные смыслы, эмоциональность высказывания, 

подтекст создаются разными языковыми средствами, в том числе и обращениями, что нередко 

остаётся скрытым и непонятным для студентов-иностранцев даже с хорошим уровнем владения 

языком.  

В традиционной описательной грамматике обращение рассматривалось как периферийная 

синтаксическая единица наряду с вводными словами, вставными конструкциями. В актуальную 

плоскость научных исследований данная единица языка и речи перемещается с развитием 

коммуникативного направления и становлением антропоцентрического подхода к изучению и 

описанию языка в рамках таких языковедческих дисциплин, как лингвистическая прагматика, теория 

речевых актов, лингвокультурология. 

https://polit.ru/article/2009/03/19/communication
mailto:kirraa16@yandex.ru
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В современных лингвистических работах коммуникативно-прагматической направленности 

обращение определяется как речевой акт и единица речевого этикета. Н.И. Формановская определяет 

обращение как речевое действие и отмечает: «Обращение принадлежит к широкой зоне р е ч е в о г о        

э т и к е т а (разрядка Н.И. Формановской), поскольку с помощью такой единицы устанавливается и 

поддерживается речевой контакт с собеседником, регулируются представления о ситуации общения в 

целом и о ролевых позициях партнеров, их социальных и личных взаимоотношениях» [1, с. 86]. Такое 

представление характеризует обращение как сложную семантическую, информативную, 

многофункциональную национально самобытную коммуникативную единицу.  

Русскому обращению посвящено немало работ в рамках различных направлений – теории 

синтаксиса, стилистики, лингвистического анализа художественных текстов, речевого этикета и 

культуры речи, теории речевых актов и прагматики, теории и практике перевода и др., однако 

системного и полного описания данной единицы нет. Используя ту или иную терминологию, 

исследователи отмечают, что, кроме выполнения основной функции – установления или поддержания 

контакта между собеседниками, – русское обращение содержит прагматическую информацию о 

коммуникативной ситуации, ее участниках, их социальном статусе, степени знакомства, уровне 

образования и воспитания, эмоциональном состоянии, о взаимоотношениях коммуникантов. Такая 

единица в художественном тексте позволяет автору сказать не меньше о героях, их взаимоотношениях, 

чем детальное описание.  

Система русских обращений хорошо знакома и привычна для всех носителей языка, что 

позволяет легко считывать информацию и чувствовать оттенки смыслов, передаваемых той или иной 

формой обращения. Но это далеко не всегда понятно инофонам, поскольку данная система в любой 

лингвокультуре обладает национальной спецификой, а в русской отличается многочисленностью 

разнообразных форм.  

Серьезной трудностью для иностранцев, изучающих русский язык, является богатейшая 

лексическая и формальная база обращений, которая включает этикетные формулы, наименования 

родства, сложную систему русских личных имен, прозвищ, кличек, оценочные существительные и 

прилагательные, междометия и др.  

Овладение правилами выбора и употребления форм обращений происходит естественным 

путем в коммуникативной практике, в том числе при чтении в оригинале произведений русской 

литературы.  Изучение роли обращений при чтении и анализе текстов художественных произведений, 

конечно, играет вспомогательную роль, но, с нашей точки зрения, имеет немаловажное практическое 

значение.  

Лингвистический анализ художественного текста представляет особый интерес для студентов 

на продвинутом этапе обучения. А.П. Чехов остается непревзойденным мастером короткого рассказа. 
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Индивидуальный стиль писателя характеризует краткость изложения и в то же время внимание к 

подробностям и деталям. А.П. Чехов нередко прибегает к речевой характеристике персонажей, 

включая диалоги в текст повествования, как и многие русские писатели, серьезное внимание уделяет 

именам своих героев. Имена собственные с выразительной семантикой, которая усиливается 

окружающим контекстом, назывные имена существительные, концентрированно выражающие 

характеристику героев, нередко становятся символами образов.  

Речевая характеристика как одно из средств индивидуализации персонажей создается 

стилистически маркированными языковыми единицами и экспрессивно-оценочной лексикой. 

Разнообразные экспрессивные оттенки выражаются в речи с помощью оценочных суффиксов. 

В систему русских обращений входит словообразовательная модель с суффиксом –к- (Гришка, 

Машка, Наташка и т.п.) со значением неодобрения. В рассказе «Спать хочется» обращение к девочке-

работнице Варька встречается 8 раз. Отвечая на вопросы, кто использует такое обращение и в каком 

контексте, к какой социальной среде относится семья, где работает девочка, какими средствами автор 

передает отношение к работнице, студенты отмечают, что обращение подчеркивает 

пренебрежительное, даже грубое отношение к подростку. Оценочное значение данной 

словообразовательной модели личного имени исторически связано с традицией русского сословного 

общества использовать краткие имена с суффиксом –к–   при обращении к лицам более низкого класса 

со стороны представителей привилегированных сословий для уничижения. Опираясь на 

коммуникативный опыт в среде русских сверстников и друзей, иностранцы нередко самостоятельно 

делают вывод, что в современном русском языке данная словообразовательная форма имени нередко 

не имеет отрицательного оттенка значения в общении равных по социальному положению и говорит 

скорее о дружески-фамильярных или близких отношениях. В этом случае стоит подчеркнуть, что в 

литературном русском языке такая форма обращения считается стилистически сниженной и 

несовместимой с выражением уважительного отношения к собеседнику. 

Особую роль в создании женских образов играют обращения, которые используют сами 

героини к собеседникам и формы обращений к ним.  Слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами в функции обращений отличают чеховский рассказ «Душечка». В начале рассказа А.П. 

Чехов характеризует Ольгу Семеновну Племянникову как милую обаятельную барышню. Обращения 

к ней в произведении передают нам доброжелательное и ласковое отношение окружающих: 

(«Здравствуйте, душечка Ольга Семеновна! Как поживаете, душечка?»; «Оленька, что с тобой, милая?). 

Речь Оленьки тоже наполнена уменьшительно-ласкательными словами в роли обращений (голубчик 

мой, Ванечка, Васечка, Володечка, батюшка, Сашенька, деточка моя, красавчик и т.п.). Пристрастие 

к уменьшительно-ласкательной лексике в целом противоречит нормам и правилам русского общения. 

Чехов не дает прямых оценок, но   постепенное подводит читателя к переосмыслению образа: к концу 
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рассказа слово-обращение душечка приобретает ироническую окраску и становится символом 

женского характера, главной чертой которого является умение и желание растворятся в людях, 

которых она любит, но не иметь при этом собственных увлечений, мнений, даже мыслей. В 

современном русском языке обращение душечка практически не употребляется. Смеем предположить, 

что популярный чеховский рассказ, оказал влияние на процесс архаизации слова.  

Сравнение обращений в рассказах А.П. Чехова «Душечка» и «Попрыгунья» позволяет 

познакомить иностранных слушателей с разнообразием русских форм обращения и полнее раскрыть 

их эмоциональный и прагматический потенциал. Интересно, что обе героини рассказов «Душечка» и 

«Попрыгунья» – Ольги. Однако Ольга Ивановна – главная героиня рассказа «Попрыгунья» – 

противоположность спокойной Оленьке. Речь Попрыгуньи отличается от речи Душечки. В ней не 

встречается большое количество уменьшительно-ласкательных обращений. Попрыгунья использует 

их, чтобы уговорить собеседников исполнить ее желания и прихоти. К мужчинам и даже к мужу Ольга 

Ивановна обычно обращается по фамилии. Представители восточных культур нередко удивлены 

возможностью обращения к близкому человеку по фамилии.  Однако это не является индивидуальной 

особенностью героини. Обращение по фамилии между равными было весьма распространено, в том 

числе обращение женщин к мужчинам, в среде людей среднего и высшего сословия. По фамилии 

называет Софья Чацкого и Молчалина, Татьяна – Онегина. Обращение по фамилии к мужчинам и 

мужу подчеркивает эмансипированный характер Попрыгуньи, ее желание казаться независимой. В то 

же время такое обращение показывает, что она достаточно холодно, отстраненно, без особой 

сердечности относится к мужу, не выделяя его среди других мужчин. Обращение Дымов в речи Ольги 

Ивановны в рассказе встречается более 10 раз. 

Сопоставление речи героев в рассказах Чехова позволяет наглядно показать эмоциональный и 

стилистический потенциал различных русских обращений, их роль в художественном тексте для 

создания образов героев. Вместе с другими изобразительно-выразительными средствами языка 

обращения передают колорит эпохи (господа, барыня, батюшка), социальный статус и эмоционально-

психологическое состояние персонажей («Эх, брат!»), особенности их характера. Необходимы 

прагматические и лингвокультурологические знания для понимания информативной и 

стилистических функций, которые выполняют данные коммуникативные единицы в художественном 

тексте. 

Обращение – важный элемент диалога в реальной коммуникации и ее репродукции в 

литературном тексте. Задания, концентрирующие внимание учащихся на обращениях, 

присутствующих  в речи персонажей, помогают понять образы героев, почувствовать атмосферу, 

созданную автором в рассказе и одновременно расширяют представление инофонов об 

информативном и эмоциональном «наполнении» различных форм обращений, формирует понимание 
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уместности/неуместности употребления той или иной формы обращения в определенной 

коммуникативной ситуации с учетом своих индивидуальных психологических и речевых 

особенностей и предпочтений. 
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 Аннотация: Дети с ограниченными возможностями здоровья – это «инвалиды, а также дети от 

0 до 18 лет, не признанные в установленном порядке инвалидами, но имеющие временное или 

постоянное отклонение в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий для обучения и воспитания. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, интегрируемый ребенок, русский язык 

 

 Выражая отказ общества от деления людей на полноценное большинство и неполноценное 

меньшинство, новый термин закрепляет смещение акцентов в характеристике этих детей с 

недостатков, нарушений, отклонений от нормы к фиксации их потребностей в особых условиях и 

средствах образования. Ведущими нарушениями таких детей являются : двигательные нарушения, 

которые часто сочетаются с психическими и речевыми расстройствами, нарушениями функций других 

анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой чувствительности). 

 Учебная деятельность ребятам с ОВЗ дается очень трудно и особенно в условиях интеграции 

(интегрированное обучение – это совместное обучение лиц, имеющих физические и (или) психические 

недостатки, и лиц, не имеющих эти недостатков, с использованием специальных средств и методов 

при участии педагогов специалистов. ) 

Интегрируемый ребенок – ребенок, имеющий ограниченные возможности здоровья, и способный 

посещать занятия в с другими детьми, получая дополнительную специальную коррекционную 

помощь. 

 Дети с ОВЗ не умеют надолго сконцентрировать внимание, медленно читают, не всегда 

понимая прочитанное, не могут воспроизвести то, что прочитали, пишут с трудом. Большой 
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проблемой является выражение (как устное, так и письменное) своих мыслей. У 70% детей дислексия 

и дисграфия. Кроме того, 80% детей имеют диагноз дизартрия (нарушение работы артикуляционной 

мускулатуры), что значительно усложняет процесс коммуникации. Особенностью детей является 

общее речевое недоразвитие различной степени выраженности. В период полового созревания 

заболевания могут прогрессировать , поэтому все эти факторы усугубляются. Учебная программа  

усложняется из года в год, требует абстрактного мышления и большого объёма памяти. 

Перечисленные особенности я учитываю при определении интеллектуальных и физических нагрузок, 

при оценке уровня достижений, при подборе специальных приемов обучения. 

 Ребенок с высокими умственными способностями обычно успешно приспосабливается к 

своему состоянию. Однако умственные способности не всегда играют главную роль. Некоторые 

развитые дети гораздо легче расстраиваются и приходят в уныние из-за неудач. Необходимы 

дополнительные усилия, чтобы найти новые и интересные способы стимуляции их развития. 

 Главными постулатами жизни больного ребенка должны быть: 

- уверенность в себе и умение нравиться себе; 

- умение общаться с другими людьми; 

- навыки самообслуживания. 

Тщательно продуманная коррекционная работа должна помочь отстающему в развитии ребенку 

продвинуться гораздо дальше, чем это было бы возможно без посторонней помощи. 

 Работа начинается со стартовой диагностики, которая позволяет выявить актуальный уровень 

развития детей и спланировать корреционно-развивающий процесс с учетом личностно-

ориентированного подхода. 

 Диагностика носит личностно-ориентированный характер. Первичная диагностика является 

основной процедурой определения качества образования. 

Только при комплексном подходе возможна реализация диагностики, позволяющая эффективно 

выстроить коррекционно-образовательный процесс с детьми, имеющими сочетанные нарушения. 

 Оценив действующие программы по русскому языку, нужно адаптировать их к конкретному 

ребенку , обосновав целесообразность корректив, разработать различные варианты уроков на основе 

этих программ, осуществить поиск оптимального отбора содержания учебного материала и его 

структурирования. Главными требованиями к уроку являются: 

-воздействие на все органы чувств; 

-разнообразные виды деятельности; 

-обращение к опыту ребенка; 

-комфортные условия на уроке; 
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-ребенок должен испытывать успех в преодолении трудностей; 

-содружество учителя; 

-задания малыми дозами; 

-игра; 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей и степени 

выраженности дефекта. Занятия строятся на основе принципа чередования упражнений по степени 

сложности.  

 В процессе занятия необходимо помнить, что усвоение учебного материала должно 

параллельно формировать коммуникативные качества, обогащать эмоциональный опыт, 

активизировать мышление, проектировать общественные взаимодействия и двигательные акты, 

формировать личностную ориентацию. 

 Занятия  преимущественно проводятся в форме урока. Урок – это общение учителя с учеником. 

Ребенок развивается в процессе этого общения. В основе этого процесса лежит эмоциональный 

контакт взрослого и ребенка, постепенно перерастающий в сотрудничество, которое является 

необходимым условием развития ребенка. Сотрудничество их заключается в том, что свой опыт 

взрослый стремится передать, а ребенок хочет и может его усвоить. 

 Главной задачей является научить детей грамотно говорить, обладать ораторскими навыками, 

уметь отстаивать свои убеждения, включаться в процесс межличностной коммуникации. Развитие 

всех сторон устной речи является основной предпосылкой к успешному усвоению школьной 

программы. Ограниченность словаря, непонимание грамматических форм и выражений приводит к 

непониманию текстов, условий арифметических задач и т. д.  

 Поэтому развитие речи учащихся является важным аспектом коррекционно-восстановительной 

работы, проводимой на уроках русского языка. Кроме того, дети с ОВЗ чрезмерно опекаемые 

родителями или педагогически запущенные, одинаково не приспособлены к необходимым формам 

установления контакта со сверстниками и взрослыми, не имеют нужных навыков коллективного 

взаимодействия. 

 На занятии большое внимание уделяется устному опросу ребёнка. Виды его различные: ответ 

по плану, по опорным примерам, рассказ от лица героя произведения, развернутая оценка ответа 

одноклассника. Часты на уроках творческие разминки («Продолжи фразу»), рассуждения на 

грамматическую тему ( Яблоко – это существительное, потому что…; Слово «дорога» многозначное, 

потому что… и т. д.), (рассказывание детьми смешных историй или анекдотов) 

Психологическое состояние ребенка в конкретный момент может стать причиной варьирования 

методов, приемов и структуры занятия. 
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Очень важным этапом работы на уроках русского языка является словарная работа. 

Словарная работа представляет собой совокупность целенаправленных и систематически проводимых 

упражнений, способствующих усвоению учащимися лексических, грамматических, 

произносительных и орфографических норм литературного языка. 

На уроках русского языка я придерживаюсь такой методики работы над словарным словом: 

1. Прочитай выразительно слово, соблюдая ударения. 

2. Подумай, что обозначает данное слово. Сформулируй определение сам. 

3. Прочитай определение слова по словарю. 

   - Удалось ли тебе правильно дать определение слову?   

4. Подумай, в каких значениях еще может употребляться данное слово. Приведи примеры 

словосочетаний; составь предложения, используя данное слово в разных значениях. 

5. В записанных словах подчеркни непроверяемую гласную или согласную, запомни ее правописание. 

6. Подбери обобщающее слово к данному. Продолжи ряд слов. 

 1.Метод «Да-нетка» - метод сужения поиска посредством задавания вопросов, на которые 

можно отвечать «да-нет». Ребёнку  нужно кратко ответить «Да» или «Нет». Можно использовать 

наглядный материал, тем ребятам которые затрудняются ответить речью. 

 2. Модель “Морфологическая копилка”. Сбор частей слова для конструирования новых слов; 

копилка слов, содержащих определенную орфограмму; копилка родственных слов; 

 3. Творческие задания в группах: у вас на столах лежат тексты, которые необходимо “украсить” 

прилагательными. Сделайте запись в тетрадях. 

Задание: опишите внешность человека, используя прилагательные. 

“По улице идет человек. Ему немало лет. В руке портфель, на голове шляпа, одет в плащ”. 

(По пустынной улице идет незнакомый человек. Ему немало лет. В правой руке он несет черный 

портфель, на голове старая шляпа. Одет он в темный плащ). 

– Сравните первый и второй варианты текста. Какой вывод из этого следует? 

4. Следующее задание: создайте портрет одного из своих друга. Первая группа использует 

прилагательные в описании портрета, а вторая группа создает портрет без прилагательных. 

- После обсуждения результатов работы – вывод: в художественном описании внешности человека, 

интерьера, природы почти каждое четвертое слово – прилагательное. 

5.Образуйте как можно больше слов из букв слова "электростанция"("школьники", "приключения" и 

т.п.).  

 Задача достижения максимально высокой успеваемости и заинтересованности предметом 

каждым ребёнком может быть решена на основе личностно – ориентированного подхода с учётом 
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индивидуальных особенностей учащихся. Речь идёт о помощи ребёнку в развитии качеств, 

способностей, возможностей, заложенных в нём изначально.  

 Максимально комфортная  психологическую атмосфера на занятии , способствует 

качественным изменениям в структуре личности ребенка: он более доверчив, открыт, избавляется от 

различных комплексов. Интерес к предмету успешно вырабатывается дифференцированными 

заданиями, сориентированными на выполнение каждым ребёнком посильной и интересной работы. 

 Поэтому коррекция структурного построения ответа должна происходить ненавязчиво и очень 

тактично, не задевая самолюбия ребенка. Следует помнить, что больной ребенок очень раним, остро 

реагирует на критические замечания. 
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Аннотация: использование видео на уроках РКИ на уровнях А1-А2 может значительно повысить 

мотивацию обучающихся к говорению и к изучению русского языка, развить эмоциональный 

интеллект, познавательные и творческие потребности учащихся. И в достижении этих цель методика 

преподавания РКИ может опираться на опыт кинопедагогики. 

Ключевые слова: видео в РКИ,  художественные фильмы в РКИ, кинопедагогика. 

 

Говорение – один из самых трудноформируемых навыков, как пишет Scott Thornbury в своём учебном 

пособии «Как учить говорению»,  говорение – это навык, который требует знаний, лингвистических и 

экстралингвистических [5:11]. Говорящий должен владеть фонетическими навыками, правильно 

произносить звуки, интонировать, делать паузы, использовать уместную лексику, грамматику, 

синтаксические конструкции, чему мы уделяем много внимания на уроках русского языка.  Но есть и 
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другие умения, которые так же важны при общении с собеседником:  учитывать контекст,  отношения 

с собеседником/ собеседниками, считывать язык тела, улавливать  сигналы других участников о 

желании сказать и сигнализировать о своём желании вступить в разговор. Кроме того, говорящему 

необходимо знать о социокультурных особенностях собеседника или среды общения: о том, на каком 

расстоянии от собеседника можно находиться, насколько громко можно говорить и с какой скоростью 

и т.д. И этим, не менее важным умениям,  мы уделяем гораздо меньше внимания на уроках русского 

как иностранного. 

При обучении иностранцев русскому языку на начальном этапе, особенно в условиях отсутствия 

языковой среды,  единственным образцом речевого поведения для студентов является преподаватель. 

Представляется, что это сильно обедняет представления студентов о речевом поведении носителей 

языка: преподаватель может быть неэмоциональным, сдержанным, замкнутым.  Он не может 

продемонстрировать весь спектр эмоций, он не актёр, и ситуация учебного общения, учебные тексты 

и упражнения не предоставляют и не предполагают этой возможности. Именно поэтому привлечение 

видео на уроке могло бы восполнить этот пробел, обогатить представления учащихся о  речевом 

поведении русских, продемонстрировать, как общаются русские,  как ведут себя в формальной и 

неформальной ситуации общения, как выражают те или иные чувства, смотрят ли друг другу в глаза, 

на каком расстоянии находятся. Кроме того, с помощью видео можно расширить лексический запас 

обучающихся, познакомить с иным значением уже известных слов. 

Например, как можно использовать короткое видео из сериала «Кухня», где героиня представляет 

матери своего молодого человека.  

Лучше всего давать это видео после изучения притяжательных местоимений. Текст диалога очень 

прост.  

Настя: Костя, это моя мама. Мама, это мой Костя.  

Костя: Очень приятно. 

Мама: Мне тоже очень приятно. 

Перед демонстрацией этого видео студентам предлагается ответить на вопрос,  кто эти люди и где они. 

После просмотра мы спрашиваем, кто они, и студенты могут отвечать, возможно, иногда пользуясь 

словарём или спрашивая учителя на родном языке, если ранее на уроке об этом не говорили, что это 

девушка (женщина), молодой человек (парень), официант, официантка, ресторан. Можно спросить, 

как зовут молодого человека, почему девушка говорит, «это мой Костя», почему она использует 

«мой». Тут студенты ответят, что это её парень, молодой человек. Возможно, они скажут это на родном 
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языке, и тут  стоит рассказать, что в русском языке «мой парень», «мой молодой человек» и «моя 

девушка» отличается от «парень», «молодой человек» и «девушка». Например, в китайском языке 

значение «любимого человека» выражается не с помощью притяжательных местоимений, а с 

помощью добавления иероглифа, обозначающего «пол», к слову «друг»; нечто похожее мы наблюдаем 

и в английском языке (朋友 – друг, 男朋友 – дословно «мужчина-друг», означает «любимый человек»,  

а 男性朋友 – друг мужского пола, иероглиф 性  обозначает «пол», в английском friend, girlfriend, 

boyfriend, указание пола, сохранение значения друга, но нет притяжательности) 

Затем можно хором или по одному повторить реплики героев, просматривая видео по 2-3 секунды. 

Затем попросить 3-6 студентов озвучить этот диалог, выключив звук. Затем попросить студентов 

поработать в тройках, поменяться ролями, чтобы каждый попробовал себя в роли каждого персонажа. 

Если преподавателю покажется, что студенты не добились нужного автоматизма, то можно поменять 

состав троек и проделать упражнение ещё раз. А после этого студенты могут подготовить и разыграть 

свои диалоги, представив своих друзей и подруг. Можно провести и диктант, вызывая к доске 

студентов и прося их написать реплику диалога. 

Это короткое видео на 10 секунд может стать и поводом поговорить об обращениях, о том, что в 

русском языке вежливым считается обращение «девушка», «женщина», «молодой человек», 

«мужчина» за неимением других вариантов. Как мы знаем, форма «товарищ» устарела, а формы 

«сударь» и «сударыня» не прижились в языке. 

Разумеется, поговорить об этом можно при введении этих слов на уроке, но, думается, материал 

станет интереснее и запомнится лучше именно благодаря видео. Кроме того, как пишут Н.Л. Уварова 

и Е.Б. Фрайфельд, просмотр видео повышает самооценку учащихся, так как они убеждаются в том, 

что могут смотреть фильмы на изучаемом языке, студент «испытывает удовлетворение от того,  что 

смотрел фильм на иностранном языке и у него не было проблем с пониманием. Чем больше он 

смотрит, тем больше он понимает и тем меньше у него страх перед звучащей иностранной речью». 

[3:66]  

Во время просмотра фильма у студента повышается интерес к изучению языка, уверенность в себе и 

своей способности к обучению, снижается эмоциональная напряженность, которая часто мешает 

студенту начать говорить. Более того, и это, наверно, самая важная причина, по которой стоит 

привлекать видео на уроке, видеосюжет становится стимулом для высказывания. Воздействуя на 

эмоции, фрагмент художественного фильма побуждает к самовыражению, рассказу о своей точке 

зрения, дискуссии в группе. Не каждый студент готов говорить о себе и своей жизни, делиться же 

впечатлениями о просмотренном видеофрагменте, обсуждать героев фильма гораздо легче.  
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Стоит упомянуть и ещё об одной причине, по которой использование видео необходимо на уроке: 

эмоциональная составляющая, которая слабо представлена в ситуации обучения. Как мы знаем, и в 

реальной жизни, и на экзамене ТРКИ студенты должны и считывать, и выражать удивление, восторг, 

грусть или раздражение. И художественные фильмы могут помочь учащимся составить представление 

о том, как выразить те или иные эмоции.  

И наконец, не стоит забывать и о том, что к работе на уроке мы привлекаем художественные фильмы. 

Конечно, не с уровня А0, но с А1, А2 можно вполне использовать короткометражные фильмы или 

киноновеллы, которые способствуют не только формированию и развитию навыка говорения, но и 

удовлетворению эстетических, творческих, познавательных, художественных  потребностей 

учащихся. И здесь методика преподавания русского как иностранного  нуждается в опыте смежных 

наук, например, опыту, накопленному кинопедагогикой.  

Кинопедагогика является частью медиаобразования, социального направления педагогики, цель 

которого   - образование и развитие личности средствами кино, видео, прессы, радио, фотографии и 

других форм художественной культуры,  формирование культуры восприятия, творческих 

способностей, критического независимого мышления, способностей интерпретировать, 

анализировать и оценивать произведения медиакультуры. 

Кинопедагогика , или педагогическая синемалогия,  - это «теория и методика использования 

художественного фильма в образовательном процессе как средства личностного развития 

обучающихся» [3:5] 

История кинопедагогики насчитывает более 100 лет. Уже с 1908 года в таких журналах, как «Вестник 

кинематографа», «Вестник воспитания», «Живой экран», выходили статьи, авторы которых пытались 

оценить перспективы использования кино в учебном процессе. [4:8]  

Интересно, что  П.Перов в статье «Кинематограф в народной аудитории» выделял 4 комбинации 

работы с фильмом: предварительное объяснение до демонстрации фильма; объяснение после 

кинокартины; демонстрация фильма по фрагментам с объяснением, демонстрация фильма 

одновременно с объяснением [2:216-236]. И хотя эти методы работы предполагалось использовать при 

работе с носителями языка, они применяются и по сей день на уроках русского языка как 

иностранного: мы всё также используем предпросмотровые и послепросмотровые задания, беседу во 

время и после просмотра фильма, смотром фильм по фрагментам или целиком. То есть, сами того не 

осознавая, мы уже применяем методику, предложенную на заре кинопедагогики.  Не представляется 

целесообразным на данном этапе углубляться в историю кинопедагогики, скажем только, что она 

развивалась вместе с педагогикой в целом. Были годы, когда кино использовалось в пропагандистских 
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или культурологических  целях, когда кинопедагогика воспринималась как обучение созданию 

кинофильмов или способом рассматривался как средство удовлетворения своих потребностей или 

многозначный знаковый комплекс.  

Перейду сразу к тому, как я представляю себе использование наработок кинопедагогики на уроках 

русского языка как иностранного. Я предлагаю использовать художественный фильм на уроке РКИ, с 

одной стороны,  как стимул для говорения, наиболее адекватную замену языковой среды в условиях 

её отсутствия  и образец речевого поведения носителей изучаемого языка, то есть с привычной нам 

прагматической и обучающей точки зрения, а с другой стороны, как художественный текст, который 

побуждает к творческому  диалогу воспринимающего с автором или другим воспринимающим. 

Представляется, что в этом случае просмотр кинофильма становится способом сделать обучение языку 

личностно-ориентированным, личностно-значимым для каждого учащегося, позволяет выйти за 

пределы языковых, речевых упражнений в сферу личностного общения, истинного Диалога в том 

понимании, которое вкладывали в это понятие М.Бахтин и М.Бубер. 

Как писал Л. Выготский, восприятие искусства требует творчества от воспринимающей его личности 

[1:27]. И к этому сотворчеству, открывающему глубинные личностные особенности учащихся, может 

призвать преподаватель русского языка как иностранного. Какие фильмы можно порекомендовать для 

начального этапа обучения? Для А2 это может быть «Я иду к тебе», короткометражный фильм А. 

Меликян с К. Хабенским в главной роли. Герой идёт на протяжении фильма и говорит об этом. И мы 

можем повторить со студентами глаголы движения (выйти, зайти, перейти, идти и др.), а затем перейти 

к обсуждению названия фильма: к кому идет герой? И здесь после первых ответов «к маме» и «к 

девушке», «к семье» приходят ответы «к себе» и «к Богу». Или киноновелла «Утро» Оксаны Бычковой 

из фильма «Петербург. Только по любви», где можно попросить студентов разыграть диалоги 

«немого» героя с девушкой, предположить вопросы, которые он пишет ей на телефоне. И после 

просмотра фильма попросить студентов предположить, как будут развиваться события дальше. В моей 

практике ответы были диаметрально противоположными. 

Для А1 подойдет анимационный короткометражный фильм «The routine», где не произнесено ни 

одного слова, и студенты могут описать дни главного героя, повторив лексику «Мой день» (глаголы, 

названия блюд), а затем предположить, кто это существо рядом с главным героем, которое становится 

больше с каждым днём. Дать советы герою, как можно избежать однообразия и внести радость в 

каждый свой день, поговорить с однокурсниками в парах или группах о том, что они делают для того, 

чтобы сделать свою жизнь радостной.   
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Возможно, кто-то скажет, что тратить так много времени на разбор видео не разумно. На что хочется 

ответить, что цель обучения языку – это коммуникация, и в обсуждении видеофрагментов она 

наиболее естественна. Кроме того, мы даём студентам  возможность проявиться не только  как 

иностранцам, изучающим русский язык в стенах аудитории, но и как личностям, для которых русский 

язык - это не цель, а средство самовыражения, то есть как языковым личностям. Добавлю, что после 

таких спонтанных обсуждений и инсценировок группа становится более сплочённой, искренней в 

общении друг с другом, подобный опыт очень сближает. 

В заключение скажем, что благодаря использованию художественных кинофильмов преподаватель 

получает возможность не только заметить, какие грамматические и лексические темы всё ещё 

вызывают трудности в неподготовленной речи, но и увидеть своих студентов заново. Учебные 

ситуации не всегда дают студентам возможность личностного самовыражения. Известно, что при 

изучении языка рождается новая языковая личность, и её развитие происходит на стыке 

взаимодействия преподавателя, студента  и материала. От степени открытости, диалогичности 

каждого компонента этой системы зависит успешность овладения русским языком как средством 

общения и самовыражения. Разумеется, не всегда при просмотре видео возникает этот творческий 

диалог произведения киноискусства и зрителей, достижение уровня  понимания сюжета, фабулы, 

сопереживания героям – уже успех с точки зрения изучения русского языка. Но,  с точки развития 

личности студента, всё же недостаточный. Поэтому преподаватель должен стремиться к более 

глубокому пониманию и осмыслению видеотекста, личностному диалогу студента с произведением 

киноискусства.  
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Аннотация: Несмотря на то, что сама категория падежа присутствует как в русском, так и в турецком 

языке, граммемы и распределение функций между ними не совпадают или совпадают частично. Чтобы 

избежать интерференции, необходимо показывать наличие совпадений, но больше внимания уделять 

разнице в значениях и функциях падежей, в том числе избегая употребления названий турецких 

падежей вместо русских.  

Ключевые слова: падеж, соответствие падежей, падежные системы, интерференция  

 

При изучении русского языка как иностранного студенты (мы говорим о студентах филологических 

факультетов) вынуждены решать две задачи: с одной стороны - приобрести навыки практического 

использования языка в речи, а с другой - изучить теоретические основы системы языка. Если 

грамматическое явление отсутствует в родном языке обучающегося, ему проще освоить данную тему 

из-за отсутствия интерференции.  Если же грамматическое явление или категория присутствуют в 

родном языке, интерференция неизбежна. Именно это мы и наблюдаем при освоении иностранцами 

падежной системы русского языка. Во многих пособиях, монографиях и учебниках можно увидеть, 

что названия русских падежей «переводят» на турецкий язык, а вернее не переводят, а подбирают 

название турецкого падежа наиболее близкого по своей семантики и функциям к русскому падежу. 

Между тем инвентарь и основные функции падежей в двух языках не совпадают. Мы попытались 

сравнить основные значения падежей русского и турецкого языков, хотя понимаем, что для 

построения полной картины необходимо фундаментальное исследование. 

В практике РКИ систему падежей начинают изучать с Предложного падежа, который 

турецкоязычным студентам обычно представляют как Bulunma Hali/-de Hali (местный падеж). 

Локативное значение Предложного падежа логично встраивается в языковую картину 

турецкоговорящих студентов. Если же «точкой отсчета» будет не русский, а турецкий язык, то мы 

увидим, что значения Bulunma Hali (местного падежа) в русском языке выражается формами 

Предложного, Творительного, Родительного и Дательного падежей. Как видим, в турецком языке для 

обозначения местонахождения употребляются формы падежа с ядерным значением локатива 

mailto:tatyana.yavuz@gmail.com
mailto:alyona-kray@yandex.ru
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(Bulunma Hali), а в русском языке это же значение может выражаться несколькими падежами. Вторым 

значением Предложного падежа в русском языке является изъяснительное значение, т.е. обозначение 

содержания речи или мысли. В турецком языке эти значения передаются формами Belirtme (Yükleme) 

Hali/-i Hali (падеж прямого дополнения, совпадающий по некоторым функциям с Винительным 

падежом). Однако в русском языке изъяснительное значение выражается еще и формами 

Винительного падежа, который в системе РКИ обычно изучается вторым после Предложного. Таким 

образом, Предложный падеж имеет два основных значения: локативное и изъяснительное, и, если 

представлять его студентам как Bulunma Hali, его изъяснительное значение ускользает из фокуса 

внимания обучающегося.  

Формы беспредложного Винительного падежа выражают прямой объект (пациенс) при переходных 

глаголах и по функциям совпадает с турецким Belirtme Hali. Однако не стоит забывать о предложных 

формах Винительного падежа, передающих разнообразные пространственные и временные значения. 

Так, формы Винительного падежа употребляются для выражения направления движения. В турецком 

же языке это базовая функция Yönelme Hali/-e Hali (направительный падеж). Ситуация усугубляется 

еще и тем, что в русском языке пространственное значение направления движения выражается не 

только Винительным, но еще и формами Дательного падежа.  

Надо отметить, что единственная пара, которая более или менее совпадает по основным функциям, 

это Дательный падеж в русском языке и Yönelme Hali (направительный падеж) в турецком. В обоих 

языках формы данных падежей выражают реципиента, адресата и бенефактива. Однако это не дает 

нам право утверждать, что термин Дательный падеж можно переводить на турецкий язык как Yönelme 

Hali, т.к. формы Дательного падежа выражают еще и экспериенцера, а также локатив, т.е. значения, не 

присущие турецкому Yönelme Hali. 

Одним из самых сложных для изучения падежей является Родительный падеж, беспредложные 

формы которого выражают субъект обладания. Идентичными функциями обладает İlgi (Tamlayan) 

Hali/-in Hali в турецком языке, который употребляется лишь в изафетных конструкциях. Однако 

формы Родительного падежа, особенно предложные формы, выражают целый ряд других значений, в 

том числе и локативное. Возможно именно поэтому в некоторых учебниках  РКИ для 

турецкоговорящих студентов Родительный падеж объясняется как аналог турецкого Ayrılma Hali/-

den Hali (исходный падеж). Получается, что одному русскому падежу соответствуют два турецких. 

Более того, авторы учебников выбирают одно из этих названий, игнорируя второе, чем еще больше 

осложняют понимание форм Родительного падежа и его семантики. Кроме указанных выше двух 

функций, Родительный падеж обладает целым рядом других значений, которые никак не вписываются 

в падежную систему турецкого языка (например, объект при отрицании, употребление форм Род. п. 

при выражении количества или даты и т.п.) 
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Аналогом Творительного падежа в турецком языке обычно представляют Araç Hali/ile Hali 

(Инструментальный падеж), грамматической формой которого является послелог ile (на русский 

переводится как предлог «с»). Данный предлог в турецком языке имеет два значения: инструмента/ 

средства и объекта, вовлеченного в действие. В русском же языке для выражения инструментального 

значения употребляется форма Творительного падежа без предлога, а наличие предлога «с» указывает 

на объект, вовлеченный в действие. Как результат типичной ошибкой именно турецкоговорящих 

студентов является употребление Творительного падежа в инструментальном значении с предлогом 

«с». Выше мы уже упоминали о том, что Творительный падеж может указывать и на локатив. Помимо 

этого, формой Творительного падежа можно выражать и пассивные конструкции, для отображения 

которых в турецком языке используются совсем другие конструкции.   

Выводы 

Несмотря на то, что сама категория падежа присутствует как в русском, так и в турецком языке, 

граммемы и распределение функций между ними не совпадают или совпадают частично. Результатом 

полисемичности является то, что разные значения одного русского падежа могут выражаться двумя 

турецкими падежами. Или, наоборот, как в случае с локативом, который выражается формами одного 

падежа в турецком языке, а в русском языке, в зависимости от предлогов может быть представлен 

один из четырех падежей. Кроме того, существует целый ряд значений, которые в русском языке 

выражаются с помощью падежных форм, а в турецком - либо семантическим, либо синтаксическим 

способом. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, нам видится не совсем целесообразным давать 

студентам-филологам турецкие названия русских падежей. На наш взгляд, студенты, чья будущая 

профессия связана с профессиональным изучением русского языка, должны знать русские названия 

падежей. Для студентов не филологов более оправдана нумерация падежей, что обеспечит им 

понимание того, что падежи в двух языках не идентичны. 
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Аннотация: статья посвящена использованию кейс-метода в преподавании русского языка как 

иностранного. Определены этапы, основные сложности и положительные стороны использования 

технологии, сформулированы условия ее продуктивности. 

Ключевые слова: кейс-метод, кейс-технологии, коммуникативная ситуация, РКИ. 

 

Коммуникативность обучения является одной из составляющей современной методики 

преподавания русского языка как иностранного Педагоги стремятся научить не языку как системе, а 

языку как средству общения. Это значит, что у студентов в процессе освоения курса должны 

сформироваться навыки продуктивной речевой деятельности, умение говорить и слушать в ситуациях 

коммуникации. В связи с этим в методики преподавания РКИ появилось множество интерактивных, 

деятельностных технологий, в рамках которых становится возможным эффективное обучение 

речевому общению. В число таких технологий включена кейс-технология (или кейс-метод), которую 

можно рассматривать как чрезвычайно продуктивное направление в преподавании РКИ. 

 С. В. Шермазанова определяет кейс-метод как смоделированную проблемную ситуацию, 

вызывающую дискуссию, требующую анализа и предложений по эффективному решению проблемы. 

По сути, кейс – это описание отдельно взятой конкретной ситуации, содержащей в себе определенную 

проблему, вопрос, не всегда имеющий единственно правильный ответ. В рамках преподавания 

языковых дисциплин кейс-метод рассматривается как «комплексный», включающий в себя и 

особенности методов активного обучения - проблемного метода и метода проектов. Важно, что «он 

содержит все виды речевой деятельности: чтение, говорение, письмо и аудирование» [2]. 

Метод кейс-технологии заключается в том, что учащиеся вырабатывают навыки сопоставления, 

анализа, поиска альтернативных путей выхода из конкретной проблемной ситуации, самостоятельного 

поиска недостающей информации, обсуждения это в группе, тем самым развивая важные умения 

коммуникации, сотворчества и инициативности, умение работать в команде. Важно, что в процессе 

выполнения кейса студент должен выйти на конкретный результат. Рассмотрим этапы использования 

кейс-технологии в преподавании РКИ: 1. Знакомство с коммуникативной проблемой; 2. Сбор 

необходимой информации для выработки навыка приобретать и оценивать информацию, 

необходимую для поиска решения. 3. Обсуждение возможностей альтернативных решений и 

выработка коммуникативного навыка в процессе решения задач. 

mailto:mitrofanovaii@inbox.ru
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 Цель кейсов при обучении русского языка как иностранного — это формирование 

коммуникативной и социокультурной компетенций слушателей, изучающих русский язык как 

иностранный, в процессе создания ситуаций общения, максимально приближенным к реальным. Итак, 

прежде чем разрабатывать коммуникативные кейсы, преподавателю необходимо четко представлять, 

как будет выглядеть задание, чтобы уже на первых этапах обучения студент мог стать участником 

коммуникации. Во-первых, студент должен четко представлять, какую проблему ему предстоит 

решить в процессе выполнения кейса. Это значит, что сформулированная условная проблема должна 

соотноситься с подобной реальной жизненной,  с которой он может столкнуться, выйдя за пределы 

университета, например магазин, кафе, библиотека и т. д. Она может включать в себя наименование 

участников общения (ваш друг, кассир, продавец и т. д четкую формулировку коммуникативной 

задачи (спросите, уточните, расскажите, посочувствуйте и т. д.), время коммуникации (сегодня утром, 

каждый день, по вечерам, завтра и т. д.) и другие самые разные дополнительные сведения, 

необходимые для продуктивного общения в рамках конкретного предложенного кейса. Во-вторых, в 

кейс должны входить вспомогательные языковые или речевые материалы. Это могут быть слова, 

фразеологизмы, готовые речевые модели или фразы. В-третьих, обучающийся должен понимать, 

какой конкретный продукт станет формой его отчета по кейсу - газета, карта, презентация, 

выступление или что-то другое. Важно, чтобы результат работы создавался в процессе дискуссии и 

совместным обсуждением в группе. Можно предложить следующую примерную модель кейса: 1. 

Проблема, сформулированная с помощью вводящего в ситуацию текста. 2. Ключевые задания и 

лексический и/или грамматический материал и речевые модели для решения проблем. 3.Результат-

газета, презентация, альбом, интернет-страница, аудиозапись и др. Приведем некоторые примеры 

кейсов для студентов, изучающих русский язык на элементарном уровне: Темы «В кафе» «Меню». 

Хасанти приехала из Шри-Ланки и сейчас учится в Российском университете дружбы народов. 

Каждый день она ходит в кафе на обед. Здесь всё так интересно! Блюда новые, необычные! Что взять 

на обед? Как сказать, что вы хотите? 

Ключевые задания: 1. Что в кафе обычно заказывают на завтрак? на обед? на ужин? 2. Что вы любите 

есть на завтрак? на обед? на ужин? 3. Что кушают на завтрак, обед, ужин в вашей стране? 

 Ответьте на вопросы: Как лучше спросить о меню? Как заказать блюда, которые понравились? 

- Здравствуйте! 

- Доброе утро! 

- Скажите, пожалуйста, что это? 

- Скажите, пожалуйста, это...? • мясо; • рыба; • салат; • рис; • овощи. 
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- У вас есть.? • каша; • чай; • йогурт; • курица с рисом, • пирожок - пирожки; • блины; • пельмени. 

В предложенном кейсе имеется проблемная ситуация: Как узнать, что сегодня на обед, и как 

заказать то, что вам хочется.  Каждый может предлагать свои варианты решения данной ситуации. В 

результате обсуждения вырабатывается наиболее продуктивный из них. У студентов остается 

возможность творчески подойти к выполнению задания и при составлении собственного меню 

использовать не только предложенный преподавателем материал, но и найти что-то самостоятельно. 

Таким образом, в кейсе присутствуют 3 этапа, которые   последовательно реализуются: 1) знакомство 

с коммуникативной проблемой, 2) сбор необходимой информации, 3) обсуждение возможностей 

альтернативных решений.  

Для положительного результата работа над кейс-методом должна быть регулярной. Поэтому 

необходимо разработать кейсы, касающиеся большинства изучаемых тем курса, и систематизировать 

те коммуникативные ситуации, в которых возможно использование кейс-технологии. Так, на 

элементарном уровне это может быть рассказ о себе в формате газеты, коллажа с фотографиями и 

текстом. На I сертификационном уровне - рассказ сопровождается презентацией или альбомом и 

может быть представлен не просто как рассказ о себе, но и о том, каким я буду после окончания 

университета.  Кейс-технология может использоваться на самых разных этапах освоения языка:  на 

элементарном, на базовом, I сертификационном и т. д. Задача преподавателя - методически грамотно 

сформулировать задания и проблему кейса (с учетом требований стандарта, возраста обучающегося и 

его возможностей). Для того чтобы работа в рамках технологии была максимально продуктивной, при 

работе над кейсами необходимо учитывать ряд проблем: 1. Большой объем времени, который 

требуется для выполнения кейса. Необходимо дать пояснения к кейсу на занятии.  2. Использование 

современных методов обучения РКИ и уровень профессионализма педагога. 3. Коммуникативный 

опыт студентов и особенности группы. Задача преподавателя — создать положительный 

коммуникативный настрой, нацеленность на успех. Это особенно важно, если группа 

интернациональная. 

Таким образом, обучение русскому языку как иностранному может проходить активно, 

интересно и «коммуникативно» при эффективном сочетании традиционной системы обучения и  кейс-

метода. При построении процесса обучения следует обратить внимание на выбор подходящих кейсов, 

их соответствие современным реалиям, возможность применения знаний, полученных на занятиях, а 

также психологической готовности студентов для работы с кейсами.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается процедура отбора тематической лексики для учебного 

пособия «Новый сувенир 4». Для решения этой методической задачи был выявлен список тем, 

который, на наш взгляд, должен быть усвоен на втором сертификационном уровне. Автор выделяет 

тематический принцип отбора лексического материала, базируясь на данных полученных в ходе 

беседы с обучаемыми, анализа экзаменационных материалов и наблюдения за речевым поведением 

носителей языка, живущих в Москве. 

Ключевые слова: лексика, второй сертификационный уровень, рки, лексические средства 

При составлении учебного пособия первыми встают следующие вопросы: какая грамматика и лексика, 

а также  в каком объеме должны быть включены в учебное пособие, чтобы оно соответствовало 

заявленному уровню. Вопрос выявления необходимого количества лексических единиц, а также их 

отбор на втором сертификационном уровне часто вызывает дискуссии среди ученых-методистов. 

Согласно различным источникам, количество усвоенной лексики на данном уровне колеблется от 4000 

до 6000 единиц [Андрюшина Н.П., 2009]. Ученый Н.П. Андрюшина [Андрюшина Н.П., 2009] приходит 

к выводу, что словник для уровня В2 не должен превышать 5000–5100 едини, так как такое количество 

позволяет сделать процесс усвоения лексики на данном уровне обозримым, работу по 

конструированию тестов структурированной, а оценку результатов тестирования более 

формализованной и объективной. Принимая во внимание тот факт, что к началу прохождения курса 

В2 учащиеся уже владеют лексическим объемом равным 2300 лексическим единицам [Андрюшина 

Н.П., 2009]. Это означает, что за учебный курс, направленный на достижение второго 

сертификационного уровня обучаемым предстоит усвоить 2700 лексических единиц. Е.И. Маркина 
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[Маркина Е.Л? 2011], анализируя принципы, которые учитываются при отборе слов в лексические 

минимумы, приходит к выводу, что приоритетное положение занимают следующие принципы: 

методическая целесообразность, учёт возраста обучаемых, учёт условий проживания обучаемых, учёт 

родного языка, многозначность лексических единиц, стилистическая нейтральность, лексическая 

сочетаемость, частотность употребления, связь лексики с грамматикой, словообразовательная 

продуктивность, мотивационная осознанность, семантическая ценность, тематический принцип. 

Лексический материал для учебного пособия “Новый сувенир 4» отбирался путем пошаговой 

процедуры выявления тематического поля. В основу учебного тематического словаря русского языка 

для взрослых англоговорящих учащихся был положен анализ повседневных ситуаций, в которых 

экспат, живущий в России, соприкасается с русским языком в профессиональной и бытовой сферах. 

Для того, чтобы провести данный анализ были проведены беседы обучаемыми, живущими в Москве, 

которые уже владеют русским языком на базовом и первом сертификационном уровне. В ходе данных 

бесед были выявлены темы, в которых у них есть потребность иметь возможность ориентироваться, 

уметь высказываться и понимать читаемый или прослушиваемый текст. В ходе этих бесед были 

выявлены следующие темы: 

1. Автомобиль и его части (руль, колесо, педаль, багажник и др.) 

2. Автодороги и правила дорожного движения (главная дорога, двойная сплошная, обочина, 

выделенная полоса и др.) 

3. Органы и системы организма (печень, мозг, почки, нервная система, сустав и др.) 

4. Травмы и болезни (порез, ушиб, перелом) 

5. Архитектура и ландшафт (беседка, забор, дорожка, фонарь, названия строительных 

материалов и элементов зданий) 

6. Дизайн и ремонт (названия строительных инструментов) 

7. Русские сказки и самые известные персонажи (Баба-яга, Кощей Бессмертный, Иван-дурак) 

8. Народные промыслы (гжель, хохлома, городец, жостов и др.) 

9. Народы России 

10. Исторические события (названия событий и глаголы для их описания: завоевать, подчиниться, 

взойти на престол, унаследовать и др.) 

11. Политика (политическое устройство, органы власти) 

12. Миграционное законодательство (документы, необходимые иностранцу для комфортного 

пребывания в стране, официально-деловой стиль речи) 

13. Преступления, преступники и действия ими совершаемые (мошенник, вор, коррупционер и 

др.) 



  МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ, СТАМБУЛ, 19-20 НОЯБРЯ 2021 Г. 

 

99 
 

14. Предпринимательство и бизнес (налог, доход, расход и т.п.) 

15. Наука (изобретения, названия основные химических элементов, металлов, камней) 

16. Инструкции по применению различных устройств (глаголы механических действий: вставить, 

нажать, вытащить, включить, выключить и т.п.) 

17. Сад и огород (названия растений и деревьев, глаголы для садоводства) 

18. Окружающая среда (природные явления, формы воды) 

19. Лингвострановедческие и лингвокультурологические темы (изба, калач, перестройка, 

крепостное право, большевики и т.д.) 

20. Фразеологизмы, пословицы и устойчивые выражения. 

21. Национальная символика (флаг, герб, гимн) 

22. Разговорные фразы 

Лексика учебного пособия «Новый сувенир 4» отбиралась с целью обеспечить учащихся достаточным 

количеством лексических средств для комфортного существования в стране изучаемого языка, а также  

формирования у них широкого кругозора и фоновых знаний о стране, культуре, её истории, законах, 

литературе и национальной символике. При составлении словаря упомянутого выше учебного курса 

принимался во внимание тот факт, что обучаемые, возможно, захотят сдавать экзамен на получение 

РВП, ВНЖ или гражданства РФ, для чего им потребуется знание основ российской истории и 

законодательства, а также знакомство с национальной символикой. Данные темы также легли в основу 

формирования словаря учебного пособия «Новый сувенир 4». 

По мнению автора учебного пособия, коммуникативный курс русского языка как иностранного 

должен включать в себя разговорные фразы, которые русскоговорящие используют максимально 

часто. Примерами таких фраз могут служить следующие выражения: «Здрасьте! Приехали!», «Не дай 

Бог», «Слава Богу!», «Да ладно!». Отдельной рубрикой выступает раздел коммуникативных интенций 

в учебниках серии «Русский / Новый сувенир», который начинается со слова «как», а затем следует 

коммуникативная интенция и фразы, применяемые носителями языка при ее реализации. Например, 

«как выразить недовольство, как эмоционально восхищаться, как выразить презрение, как выразить 

скептическое отношение». Для выражения подобных эмоций в учебном пособии предлагаются 

лексические средства, которые также легли в основу формирования словаря учебного курса. 

Подводя итог, можно заключить, что процедура отбора тематической лексики в учебном пособии 

«Новый сувенир 4» заключается в выделении перечня наиболее важных тем, выявлении перечня 

лексики, которая встречается на экзамене, а также в составлении списка часто употребляемых 

носителями языка разговорных фраз. Мы понимаем, что избежать субъективизма при решении данной 

задачи на сто процентов невозможно, потому что каждый опрашиваемый учащийся или часто 
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используемые фразы носителями языка, которые составляют окружение автора не являются 

абсолютными показателями, Возможно, данные полученные в данной среде, в текущем году и 

ситуациях общения одного человека могут отличаться от данных полуенных другими людьми, но в 

любом случае нами была произведена попытка создать учебное пособие, которое максимально 

соответсвует запросу выбранной нами аудитории, а именно взрослые англоговорящие учащиеся, 

живущие в Москве.  
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Aннотация: Сербия является одноязычной страной, где русский язык изучается как иностранный и неродной. 

Изучение иностранного языка означает и знакомство с историей, литературой, экономикой, географией, 

политикой, традициями и психологией этой страны. Данная работа посвящена созданию самостоятельного 
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видеоматериала студентов-нефилологов на факультете Сингидунум как фактора повышения эффективности 

преподавания и их доступности в социальных сетях. 

Ключевые слова: Самостоятельные проекты, исторический фильм, литература и музыка 

 

Сербия одноязычная страна, в которой русский язык является и неродным и иностранным. Отсутствие языковой 

среды в такой её функции, как мотивационной, вызывает необходимость разработки особой методики 

преподавания русского языка. При этом коммуникативные потребности студентов неязыковых вузов, в 

основном, ограничиваются рамками чтения общенаучной  и специальной литературы на русском языке. Таким 

образом, методика преподавания русского языка студентам нефилологического профиля, получающим 

образование в своей стране, будет базироваться не на комплексном подходе, а на преимущественном 

формировании навыков в одном виде речевой деятельности – чтении. Естественно,  что в ходе обучения 

различным видам чтения учащиеся будут получать навыки письма, говорения и аудирования. В таких условиях, 

возникает вопрос: Какими должны быть занятия   русского языка как иностранного и неродного? 

 Для того чтобы сформировать  положительную мотивацию иностранных студентов в изучении русского языка 

и добиться наиболее оптимального уровня усвоения учебного материала, преподавателю следует включать в 

процесс обучения новые приёмы и методы обучения, обращаться к новым техническим средствам обучения.  

Учебники и учебные пособия по русскому языку не могут являться единственными источниками языковой 

подготовки, поскольку не гарантируют владение живой разговорной речью. В этих целях большое значение 

имеют аутентичные материалы – видеофильмы и различные видеоматериалы. Изучение русского языка не 

ограничивается только аудиторными занятиями. Наряду с практическими занятиями, большое внимание 

уделяется самостоятельной  и внеаудиторной работе студентов.                                                                                                      

Поскольку целью обучения иностранному языку являются не только приобретения знаний, формирование у 

учащихся навыков и умений, но и усвоение ими сведений страноведческого, лингвострановедческого, 

культурного, эстетического характера, познание ценностей другой для них национальной культуры, то при 

определении содержания обучения, бесспорно, встаёт вопрос о лингвострановедческом компоненте. 

Психологические особенности учебных видеофильмов, сделаных  самыми студентами способствуют 

формированию, между прочим, коммуникативной (языковой и социокультурной) компетенции 

студентов. Очевидно и то, что видео служит стимулом и усилением для создания дополнительной 

мотивации в дальнейшей учебно-поисковой и особенно творческой деятельности.   

Технология(метод) внеаудиторного проектного обучения предусматривает решение индивидуально, в 

паре, в малой группе учащихся под внимательным контролем преподавателя. 

 

Последовательность работы над проектами  
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Каждый из моих студентов обязан в течение учебного года сделать свою презентацию на русском языке (не 

больше 3 минут). Если речь идёт о групповой работе, не больше 20 минут, всё в зависимости от темы их проекта.  

При включении национально-культурного компонента в содержание обучения иностранному языку нужны 

адекватные средства для его усвоения. Такими средствами могут быть прежде всего аутентичные материалы: 

литературные произведения, музыка, предметы реальной действительности и их иллюстративные изображения. 

Работа над проектами осуществляется в такой последовательности: 

- определение цели работы, рекомендации по составлению проекта. Часто в этом нам помогают 

разные олимпиады и конкурсы на русском языке, их темы и требования;  

- работа с текстами и отобранным языковым материалом, выполнение ряда подготовительных 

заданий под руководством преподавателя (особенно важное правильное транскрибирование 

текстов и интонация);  

- непосредственное самостоятельное индивидуальное или совместное (парное, групповое) 

выполнение проекта студентами: работа с дополнительной, справочной информацией, 

накопление данных, наглядности (фото, рисунки, схемы, таблицы, видео- и аудиофрагменты, 

подходящая музыка к проектам, перевод), их систематизация, оценка возможности 

использования тех или иных материалов, активное конструирование содержания проекта; 

музыка для фильма (Романовы и Сербия. Первая мировая война, 1914 – 1918) 

- https://www.youtube.com/watch?v=Met6IdTcF4U&t=3s   

(Приз на международной олимпиаде „ЛИК России 2017“) 

- представление, демонстрация проделанной работы, обмен достигнутыми результатами с 

другими участниками, анализ достоинств и недостатков проекта;   

- подведение итогов, определение вклада каждого участника и оценка его работы над проектом. 

- Роль преподавателя в студентческой внеаудиторной работе   

В условиях проектной работы преподаватель исполняет роль координатора учебных действий студентов, 

партнёра педагогического общения, заинтересованного в результатах совместной деятельности, а также 

авторитетного эксперта. Он направляет, консультирует самостоятельную работу студентов, способствует их 

продуктивной активности, принимает участие в подведении итогов работы. Опираясь на их интересы, 

способности, уровень подготовленности, привлекая элементы соревнования и соперничества, преподаватель 

оптимально поддерживает – одобряет, поощряет, создаёт на занятии ситуации успеха, ощутимых учебных 

достижений ...  Тютчев, Лермонтов 

Одновременно с изучением языка надо изучать и культуру его народа – знакомиться с историей, литературой, 

экономикой, географией, политикой страны, бытом, традицией, психологией.   

https://www.youtube.com/watch?v=3FB3zN30jjg&t=44s    

https://www.youtube.com/watch?v=Met6IdTcF4U&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=3FB3zN30jjg&t=44s
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(показ студентческого документального фильма „Прибытие русских беженцев в Сербию в 1920 году“). 

Победитель международной олимпиады „ЛИК России 2012“ 

Знания – это новое золото 21 века. Развитие технологий значительно опережает развитие старых, традиционных 

методов обучения. 

Быть на шаг впереди становится все труднее и труднее. Особенно в условиях современного темпа жизни, когда 

конкуренция за каждую минуту чрезвычайно высока. Выход один – самообразование. 
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ГРАММАТИКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ:  

КАК СДЕЛАТЬ ЕЕ «МЯГКОЙ СИЛОЙ» 

Новикова Наталья 

кандидат филол.наук, доцент кафедры русского языка №4 

Института русского языка  

Российского университета дружбы народов 

novikova-ns@rudn.ru   

 

Аннотация: Почти все преподаватели русского языка, работающие в иноязычной аудитории, 

сталкивались со случаями, когда необходимость изучения грамматики внушает страх учащимся, 

ослабляя их мотивацию. В статье показано, как сделать грамматику в курсе РКИ «мягкой силой», 

обходя  некоторые её  «подводные камни» наиболее безболезненным для студентов образом.  

Ключевые слова: РКИ, грамматика, обучение, «мягкая сила», интенсивный курс 

 

Всем преподавателям-практикам, обучающим иностранцев русскому языку, известно, что очень часто 

студенты испытывают ужас из-за необходимости изучать грамматику. Многие учащиеся сразу 

mailto:novikova-ns@rudn.ru
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заявляют преподавателю, что заниматься грамматикой не хотят,  они желают только говорить, а 

грамматические правила – трудная и скучная вещь, которая им совсем не нужна.  

Но формирование коммуникативных  навыков, по нашему мнению,  невозможно без грамматики: для 

адекватного поведения в русскоговорящей среде студенту необходима минимальная грамматическая 

база.  Поэтому возникает вопрос: как минимизировать грамматику  и  сделать ее «незаметной», т.е. 

такой, чтобы она не ослабила мотивацию начинающего учащегося и не отпугнула  его  от изучения 

языка.  

Само слово «грамматика» первоначально обозначало «искусство чтения и письма». В средние века 

грамматика  была компонентом любого образования, которое  предполагало обязательное знание 

латинского языка, и прежде всего -  его  грамматического строя.  В течение долгого времени  обучение 

любому иностранному языку строилось по аналогии с обучением латинскому:  грамматика выступала 

краеугольным камнем учебного процесса, ей отводилась главная  роль при обучении.  

С появлением коммуникативных методов родилась диаметрально противоположная точка зрения: 

некоторые представители коммуникативного направления  провозгласили, что при обучении 

иностранным языкам грамматика не нужна вообще – учащийся способен выучить язык методом 

неосознанного усвоения, усваивая речевые образцы, которые он  может потом использовать в 

реальном общении. Подобный подход с отрицанием грамматики стал особенно  популярен в 

последние годы  - тенденция к сокращению роли грамматики при обучении иностранному языку 

растет. Сторонники данного подхода обычно аргументируют его тем, что грамматические правила 

мешают практическому освоению языка, перегружая мозг, что грамматика убивает желание изучать 

язык, что язык лучше всего усваивается интуитивно и т.п.  

По нашему мнению, изучение грамматики при обучении необходимо, но грамматика должна занимать 

не главенствующее, а обслуживающее положение, она, по словам А.М.Пешковского, «является 

служанкой всех речевых навыков». Грамматика, таким образом, оказывается  «мягкой силой», 

направляющей учащегося на изучение  языковых  явлений прежде всего в целях приобретения 

коммуникативных навыков.  

Цель данной статьи - показать, как сделать грамматику в курсе РКИ «мягкой силой», обходя  

некоторые её  «подводные камни» наиболее безболезненным для студентов образом.  

По традиции уровень знаний студента на начальном этапе обучения преподаватели-практики 

измеряют «в глаголах»: именно количество изученных глаголов дает четкое представление о языковой 

компетенции учащегося. При этом главной трудностью здесь является  спряжение: в русском языке 

достаточно большое количество моделей спряжения, не говоря уже о нерегулярных формах. Помочь 
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студенту на данном этапе могут модальные слова, такие как можно и нужно, а также глагол хотеть, 

которые   сочетаются с инфинитивами глаголов  (можно заказать, нужно подписать, хочу позвонить) 

и позволяют студенту практически свободно общаться в иноязычной речевой среде. Такой метод 

обеспечивает студенту «психологический комфорт» и не отпугивает его от изучения языка,  ведь 

запомнить инфинитивы (даже если их достаточно много) оказывается значительно легче, чем 

многочисленные модели спряжения. А дополнив грамматическую базу студента правилом 

образования форм прошедшего времени (которое в русском языке  достаточно просто и регулярно), 

мы поможем учащемуся начального этапа легко обойти «подводные камни», связанные с 

многообразием моделей спряжения, а также предоставим ему необходимый (а на начальном этапе и 

достаточный) инструмент для коммуникации в русскоговорящей среде.  

Заметим, что два глагола студенту все-таки придется освоить с формами спряжения.. Первым русским 

глаголом должен, по нашему мнению, стать глагол  быть - ввиду его высокой коммуникативной 

значимости. Знание форм этого глагола позволяет составлять простые, но максимально приближенные 

к реальности диалоги:  

1. - Когда вы будете тут? 

          - Я буду тут завтра утром.  

2. - Во сколько будет встреча? 

          - Встреча будет через 15 минут.  

3. - Когда декан будет тут? 

         - Он будет в понедельник в 10.30.  

Сферу употребления данного глагола можно расширить, добавив правила его использования в 

контекстах типа: Спасибо, я не буду кофе. Вы будете суп? и т.п. Заметим, что  данный тип контекстов  

почему-то никогда не дается в начальных курсах РКИ, несмотря на то, что подобные фразы очень 

частотны в живой речи носителей языка.  

Следом за глаголом быть вводится глагол хотеть. При этом  уже на данном этапе учащиеся (на 

примере данных глаголов) знакомятся с процедурой образования форм прошедшего времени, которая, 

являясь регулярной, не вызывает у них никаких затруднений -  наоборот, она радует их своей 

универсальностью.  

А дальше начинается период «большого взрыва»  -  одновременное введение достаточно большой 

группы глаголов, наиболее важных с точки  зрения  коммуникативных нужд обучаемого контингента. 

В пособии [1]  нами были отобраны 22 глагола, обладающих, по нашему мнению, наибольшей 
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частотностью в ситуации активной коммуникации для взрослых.   Отобранные глаголы представлены 

в  Таблице 1.  

Таблица 1 

купи́́́́ ть to buy сказа́́ ть to say посла́́ть to send 

получи́́ ть to receive написа́́ть to write Прочита́́ть to read 

подписа́́ть  

 

to sign 

 

позвони́́ ть 

 

to call 

 

реши́́ ть  

 

to solve, to 

decide 

заказа́́ ть  

 

to order, to 

book, to 

reserve 

ви́́ деть  

 

to see посмотре́́ть to look, to watch 

заплати́́ ть to pay поду́́мать to think отмени́́ ть to cancel 

сде́́лать 

 

to do, to 

make 

откры́́ ть  

 

to open 

 

закры́́ ть 

 

to close 

 

забы́́ ть to forget спроси́́ ть to ask отве́́тить to answer 

попроси́́ ть to request вы́́ учить to learn взять to take 

Дать to give спать to sleep пить to drink 

 

Как следует из Таблицы1, все отобранные глаголы (кроме видеть, спать и пить) являются глаголами   

совершенного вида. Это объясняется тем, что именно глаголы СВ сочетаются с вводимыми далее 

словами можно,  нужно, должен, а также со словом хочу.   

Заметим, что в списке отобранных глаголов присутствуют глаголы решить, забыть и попросить, 

которые, в свою очередь, образуют сочетания с другими глаголами из списка (забыл позвонить, решил 

заказать, попросил купить и др.), расширяя коммуникативные возможности студента. Запомнив 

данные глаголы в инфинитиве и освоив процедуру формирования форм прошедшего времени, 

учащиеся достаточно быстро выходят на уровень активной коммуникации в широком спектре 

реальных ситуаций общения, не «отрекаясь» при этом от грамматики, а просто обходя ее сложности.  

В качестве примера приведем некоторые диалоги из урока 5: 

1. -   Влади́мир посла́л деньги?  

- Да, он посла́л деньги вчера́ ве́чером. 

2. -   Вы уже́ получи́ли ви́зу? 

- Нет, ещё нет (пока́ нет). Ви́за бу́дет в понеде́льник. 
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3. -  Я решил взять ры́бу и сала́т. А вы? 

          -   Спаси́бо, я бу́ду то́лько ко́фе. 

Как видно, данные диалоги очень жизненны, и, что особенно важно, учащийся использует не готовые 

шаблоны фраз (как это часто встречается при использовании исключительно коммуникативного 

метода), а  учится сам строить  необходимые ему речевые конструкции.  

 Как показывает наш опыт работы, такая методика, соединяющая  в себе грамматику в качестве 

«мягкой силы», направляющей учащегося на изучение  языковых  явления прежде всего в целях 

приобретения коммуникативных навыков, оказывается наиболее эффективной при интенсивном 

обучении русскому языку.  

Данный подход был положен в основу интенсивного курса русского языка « Русский язык для 

англоговорящих» [1], основной задачей которого было  дать иностранцам  возможность как можно 

быстрее и эффективнее включиться в коммуникацию на русском языке при минимальном уровне 

владения языком.  
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Аннотация: В работе представлены результаты исследования потенциала русской живописи в рамках 

обучения русскому языку как иностранному. Подробно описаны результаты апробации в рамках 

учебной дисциплины.  

Ключевые слова: русский язык как иностранный, виды речевой деятельности, говорение, живопись.  

 Обучение различным видам речевой деятельности (говорение, чтение, слушание, письмо) 

является приоритетной задачей для преподавателей русского языка как иностранного. Для 

большинства студентов, изучающих русский язык, наибольшую трудность представляет именно 
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говорение, следовательно, преподавателем необходимо уделять особое внимание данному аспекту.  

Е.А. Нивина и О.В. Толмачева отмечают, что эффективному освоению данного вида речевой 

деятельности содействует «создание в учебной аудитории такой атмосферы и таких условий, при 

которых каждый студент сможет проявить себя, построив свое устное высказывание» [1:177].  

 Среди различных способов, стимулирующих студентов на монологическое высказывание, 

можно выделить включение в материал урока образцов живописи. Согласно Л. А. Ходяковой работа с 

картинами «обеспечивает учащихся экстралингвистическими (внеязыковыми) знаниями об 

окружающем мире, помогает употреблению тематически обусловленных слов, содействует 

обогащению словаря обучаемых разного рода эмоционально-оценочными словами и формированию 

ситуативной речи» [2: 20].  

 Соответственно, цель исследования заключалась в следующем: выявить 

экстралингвистический и методический потенциал образцов русской живописи в рамках изучения 

русского языка как иностранного. Данной цели соответствовал ряд следующих задач: 

 • Разработка критериев отбора картин.  

 • Подготовка к первому этапу занятия и его проведение. 

 • Формирование самостоятельного задания для студентов. 

 • Подготовка ко второму этапу занятия и его проведение. 

 • Анализ полученных результатов. 

 Для апробации метода были выбраны следующие картины: Н.И. Альтман «Анна Ахматова», 

В.М. Васнецов «Иван-царевич на Сером Волке», М.А. Врубель «Демон сидящий», Б.М. Кустодиев 

«Портрет Шаляпина», Ф.А. Малявин «Вихрь», А.К. Саврасов «Грачи прилетели», М.З. Шагал «Синий 

дом». Критериями выбора стали следующие факторы:  

 • Жанровая принадлежность (портрет или пейзаж). 

 • Отсылка к произведениям русской литературы. 

 • Изображение известных деятелей культуры. 

 • Яркость, насыщенность и разнообразие красок (для повторения темы «цвет»). 

 • Значимость картины в локальном культурном контексте. 

 Апробация проходила на занятиях по дисциплине «ФТД. Современный иностранный язык» в 

группе иностранных студентов третьего курса СФУ, обучающихся по направлению подготовки 
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«Лингвистика» и владеющих русским языком на уровне B1. В состав группы входят студенты из 

следующих стран: Бразилия, Китай, Таиланд. В рамках работы обучающимся было необходимо: 

 • выбрать одну из предложенных картин без указания названия и автора; 

 • описать картину и предположить о возможном сюжете, лежащем в основе; 

 • самостоятельно найти информацию об авторе и сюжете картины; 

 • поделиться результатами самостоятельной работы с группой в формате доклада. 

 К положительным результатам апробации можно отнести: 

 • Высокую вовлеченность студентов в дискуссию и активную работу над 

конструированием возможного сюжета выбранной картины на первом этапе. 

 • Жанровое разнообразие картин, способствующее тренировке и повторению 

различных лексико-грамматических тем (например, темы «внешность» и «одежда» для 

портретов, общая тема «цвет»).  

 • Практика метакогнитивных навыков с помощью самостоятельного поиска 

названия картины и имени художника, изучения сюжета и культурологической информации. 

 • Практика устного доклада и навыков презентации на русском языке.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что включение образцов живописи на занятиях по 

русскому языкому как иностранному способствуют как развитию монологической речи, так и 

приобретению новых экстралинвгистических знаний. 
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Аннотация: В статье представлены замечания по поводу восприятия иностранными студентами-

русистами культовых советских фильмов 60-70 годов, которые рассматриваются на занятиях по 

страноведению как ценные носители культурологической, лингвострановедческой информации. 

Подчеркивается важность знания и узнавания прецедентных текстов из культовых советских 

кинофильмов для эффективного общения с носителями русского языка. Предлагаются некоторые 

рекомендации, как лучше использовать данные художественные фильмы и кинотексты на занятиях по 

РКИ, приводятся отзывы студентов по поводу их восприятия. 

Ключевые слова: крылатые выражения, прецедентный текст, советские кинофильмы, языковая 

картина мира. 

 

XXI век со всеми своими техническими и геополитическими изменениями открыл 

иностранным студентам доступ не только к разным технологиям, но и к живому общению с 

носителями разных языков, будь то во время учебной поездки в страну изучаемого языка или во время 

разговорных клубов онлайн. Лингвистический уровень обучения языку является неоспоримым 

условием коммуникативной компетенции учащихся, но невозможно добиться адекватной 

коммуникации на иностранном языке, если этот язык изучается только как новый код, в отрыве от 

национальной культуры. Культурно-историческая осведомленность иностранца – необходимое 

условие адекватного владения языком.  

Наши студенты не раз признавались, что в реальной коммуникации с русскоговорящими они часто 

сталкивались с разными цитатами или отсылками к ситуациям из старых фильмов, о которых они 

ничего не знали и поэтому не могли понять интенцию говорящего, а иногда даже смысл высказывания 

в целом. Один студент, рассказывая о своих приключениях в России, упомянул, что русские 

однокурсники никак не могли запомнить его венгерское имя и часто называли его то Федей (чаще 

всего, в выражении «Надо, Федя, надо!»), то Шуриком2 и он никак не мог понять почему, так как его 

имя совсем не было похоже на эти русские имена. Эта история окончательно убедила нас в важности 

 
2 Оба имени являются именами известных киногероев, т.е., прецедентными именами, из советского комедийного 
художественного фильма «Операция 'Ы' и другие приключения Шурика», снятого в 1965 году режиссёром Леонидом 
Гайдаем.  

mailto:palagyi.angela@btk.elte.hu
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изучения прецедентных текстов, крылатых выражений из советских кинофильмов на занятиях по РКИ 

и в полезности введения в рамках традиционных семинаров по страноведению спецкурса, 

представляющего эти фильмы. Иностранец может получить удовольствие от использования цитаты 

лишь узнав ее непосредственный источник, то есть, посмотрев фильм с соответствующим языковым 

и культурологическим комментарием. «Только тогда цитата заиграет для него всеми теми смыслами 

и ассоциациями, которые вкладывают в нее носители языка» [Садуллаева 2012: 175].  

Не менее важную роль играют кинотексты как примеры живого русского языка, что особенно трудно 

найти во время обучения РКИ во внеязыковой среде. «Авторское кино демонстрирует 

неадаптированные сцены из жизни, показывает представителей различных социальных групп, 

реплики которых строятся на основе разговорного стиля речи, предлагает грамматически 

непоследовательную информацию и язык в его естественном аутентичном употреблении» [Оливьери 

2008: 22]. 

Другой аргумент в пользу изучения культовых фильмов на занятиях по РКИ, начиная 

предпочтительно со среднего уровня, – это частое использование киноцитат в СМИ. Как справедливо 

отмечают и авторы книги «Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа)» Г. Г. Слышкин и 

М. А. Ефремова, «частые апелляции к прецедентным кинотекстам в виде крылатых слов, названий 

фильмов и имен персонажей» встречаются не только в повседневной русской речи, но и «в массово-

информационном дискурсе: в газетных и журнальных статьях и заголовках, в печатной рекламе, в 

радио- и телетексте, в телерекламе, а также в современной художественной литературе» [Слышкин – 

Ефремова 2004: 52]. О возрастающем за последние годы интересе к феномену крылатых выражений 

из советских кинофильмов пишет и Н. В. Кабяк: «Крылатые выражения рассматриваются как 

элементы национальной идентичности. […] Появляются новые литературные произведения, 

телепрограммы, художественные и мультипликационные фильмы. Всё большую популярность 

набирают Интернет-мемы. Тем не менее практически ежедневно мы слышим крылатые выражения из 

популярных советских кинолент от собеседников, в радио- и телерекламе, в речи современных 

киногероев, в заголовках газет и журналов» [Кабяк 2018: 260]. К тому же выводу приходит и А. Л. 

Калашникова: всеми любимые фильмы советского периода, «породили огромное количество 

прецедентов, которые без труда понимает любой представитель русскоговорящего сообщества, но 

которые требуют специального пояснения для иностранца» [Калашникова, 2018: 58]3. 

 
3 Такие как «Наши люди в булочную на такси не ездят!» («Бриллиантовая рука»), «Царь, очень приятно!», «Лепота!» 
(«Иван Васильевич меняет профессию»), «Надо, Федя, надо!» («Операция Ы и другие приключения Шурика»), «Место 
встречи изменить нельзя!» [там же]. 
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В свете вышесказанного необходимость введения курса по изучению прецедентных текстов на 

занятиях по РКИ нам представляется неоспоримой, однако отсутствие каких-либо методических 

пособий по их преподаванию усложняет данную задачу. Существуют отдельные статьи, 

предлагающие художественные, мультипликационные фильмы, другие видеотексты и различные 

задания к ним, но нам не удалось найти ни один источник, в котором предлагались бы к изучению 

вошедшие в повседневную русскую речь киноцитаты и давались бы к ним объяснения и предлагались 

бы ситуации, в которых возможно их использование.  

Большим вызовом стал для нас выбор кинолент, предлагаемых к просмотру нашим иностранным 

студентам. После долгих раздумий и по рекомендациям коллег и студентов из России мы выбрали 

несколько фильмов 60-70 годов – преимущественно комедий – и назвали спецкурс «Советская / 

русская культура в зеркале популярных фильмов 60-70 годов». Этот курс, как ни странно, стал 

пользоваться большой популярностью среди студентов филологического факультета будапештского 

университета ELTE.  

При выборе фильмов мы руководились несколькими принципами: во-первых, данные фильмы должны 

быть общеизвестны, узнаваемы и не раз просмотрены подавляющим числом носителей языка, то есть, 

по нашим понятиям, культовыми. Во-вторых, данные фильмы должны предоставлять 

страноведческую информацию, а в-третьих, затрагивать актуальные и/или увлекательные темы, 

которые студенты захотят обсудить на уроках. Так как курс читается в течение семестра один раз в 

неделю по 2 академических часа, мы должны были ограничиться 9 фильмами (т.е., один фильм мы 

рассматриваем в среднем 2-4 академических часа).  

Кроме этого, перед нами стоял и вопрос о списке цитат, к которому можно подойти двумя путями. 

Можно выбрать сначала самые популярные цитаты из разных словарей и интернет-списков и во время 

их объяснения показать фильм или отрывок из фильма, где они прозвучали, а можно и наоборот: 

сначала выбрать фильм и впоследствии выделить полюбившиеся реплики героев.4 Мы руководились 

обоими методами. Дж.  Садуллаева, преподаватель кино и РКИ рекомендует для этой цели 

«классические фильмы», но «под классическим фильмом мы должны понимать фильм, знакомый 

большинству носителей языка, доступный для многократного просмотра (часто показываемый по 

телевидению, например), оцениваемый высоко большинством зрителей, вызывающий положительные 

 
4 В выборе фильмов и киноцитат большую помощь нам оказала книга Л. Соколовой Великие советские фильмы. 100 
фильмов ставших легендами (Центрполиграф, 2011), а также разные интернет-страницы, среди которых, стоит выделить 
Викицитатник (https://ru.wikiquote.org/), на котором возможен поиск цитат по фильмам, по темам, по актёрам и еще по 
разным другим критериям. Но, к сожалению, нами не известны такие словари или интернет-ресурсы, где киноцитаты были 
бы откомментированы, их смысл был бы раскрыт и их можно было бы использовать в преподавании РКИ. Критические 
заметки по поводу существующих словарей киноцитат даются в [Садуллаева 2012: 169-172].  



  МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ, СТАМБУЛ, 19-20 НОЯБРЯ 2021 Г. 

 

113 
 

эмоции для продуцирования цитат. То есть, как правило, это комедии» [Садуллаева 2012: 167]. 

Примечательно, что именно комедии этого периода предлагает и другой преподаватель русского языка 

и сторонник изучения прецедентных текстов А. Л. Калашникова, подчеркивая, что именно «комедия 

в России стала подлинным народным жанром кинематографа, средством национальной 

самоидентификации и самоиронии, а также источником возникновения и распространения цитат в 

разговорной речи» [Калашникова, 2018: 58].  

Ниже приводится список выбранных фильмов. Наряду с каждым фильмом даётся число, 

которое обозначает количество студентов5, проголосовавших за данный фильм как за наиболее 

понравившийся: 

1. Ирония судьбы или С легким паром! (Э. Рязанов, 1976), 4 

2. Служебный роман (Э. Рязанов, 1977), 13 

3. Невероятные приключения итальянцев в России (Э. Рязанов, 1973), 06 

4. Операция «Ы» и другие приключения Шурика (Л. Гайдай, 1965), 3  

5. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (Л. Гайдай, 1966), 1 

6. Иван Васильевич меняет профессию (Л. Гайдай, 1973, по мотивам пьесы Михаила Булгаков) 

1☺ 

7. Бриллиантовая рука (Л. Гайдай, 1968), 1  

8. Джентельмены удачи (А. Серый, 1971), 2  

9. Москва слезам не верит (В. Меньшов, 1979), 9 

 

После просмотра фильмов мы вместе со студентами пытаемся найти ответ на следующие вопросы: 

Чем объясняется неиссякаемый интерес к этим фильмам, к прозвучавшим в них песнях? В каких 

местах можем обнаружить самоиронию и критику советского строя? Почему некоторые реплики 

персонажей стали крылатыми фразами? В чем их скрытый смысл? Во время работы с советскими 

фильмами студентам также предлагались различные задания, из которых в анкете они должны были 

выделить наиболее понравившиеся (числа в скобках обозначают количество голосов студентов):  

1. Описать любимую сцены из фильма по данному плану; дать ей название. (16) 

2. Найти в фильме крылатые выражения по списку. Объяснить их значение, перевести. Придумать 

пример, ситуацию, когда мы можем сегодня их использовать. (6), (8 студентов посчитало это задание 

трудным) 

3. Вставить пропущенные слова в диалог, взятый из фильма (аудирование). (8) 

4. Найти знакомые мотивы, знакомые (народные) песни в фильме. (1), (5 студентов обозначили это 

задание трудным) 

 
5 В прошлом году мы попросили студентов заполнить анкеты по поводу тематики, заданий спецкурса. Мы получили 22 
заполненных анкет, результаты которых приводим в данной статье. 
6 Интересно отметить, что венгерским студентам фильм «Невероятные приключения итальянцев в России» совсем не 
понравился, а итальянские студенты обычно от него просто в восторге. 
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5. Задания на внимание (4 ☺), например:  

- Найти в фильме какую-то связь с Венгрией (напр., плакат "Дни Будапешта" в фильме 

"Служебный роман");  

- Какие картины висят на стене в квартире Л. П. Калугиной? Обратите внимание на (странные) 

предметы / мебель в квартире /офисе. 

- Сколько раз прозвучало в данном диалоге слово "лев" / "клад"? 

6. Представить себя одним персонажем из фильма / в какой роли вы себя видите? (9) 

7. Сделать скриншот любимой сцены из какого-то фильма и загрузить его как фон в Teams. 

Oдногруппники должны угадать, из какого фильма сцена, где она происходит, имена героев и т.д. 

(18) 

Студентам было также предложено по памяти воспроизвести выражения, которые они выучили 

благодаря этим фильмам. Среди прочих, отметим следующие: 

-Перевоспитываете? -Да. Я их, а они меня. Я пытаюсь учить их думать; Если у вас нету тёти; 

Именно обувь делает женщину женщиной. («Ирония судьбы или С легким паром»); Лучше поздно, 

чем никогда!; Какие люди — и без охраны! («Москва слезам не верит»); Граждане алкоголики, 

хулиганы, тунеядцы!; Учись, студент! («Операция 'Ы' и другие приключения Шурика»); Сообразим 

на троих! («Кавказская пленница»). 

В конце мы бы хотели привести несколько отзывов венгерских студентов о прослушанном курсе7: 

«Честно говоря, я считаю, что это полезно, потому что мы смотрим и говорим о фильмах, о 

которых я бы никогда не узналa, вне этого семинара. Также мне нравятся различные упражнения, 

которые помогают мне понять язык, цель фильма и русскую культуру. … Нравится этот период в 

русской истории; - музыка /песни из фильма; - крылатые фразы / цитаты из фильмов.» (Бланка) 

«Я люблю смотреть советские фильмы, но к сожалению венгерскому зрителю они не очень 

понятны. […] Я нашла один факт как параллель: герои советских и тоже венгерских фильмов 

простые люди.» (Ченге) 

«Я думаю, что в советских фильмах много *душ и юморов*. Mне кажется, что фильмы были на 

очень высоком уровнe.» (Бианка) 

«Думаю, есть параллель между советскими и венгерскими фильмами того времени, например, 

юмор как «механизм выживания» = "megküzdési mechanizmus". Другая параллель заключается в том, 

что выражения из фильмов стали модными фразами.» (Клара) 

«Многое можно узнать о русских из этих фильмов, и в такой форме это намного интереснее, чем 

изучать их по книге.» (Тимеа) 

Продолжая мысль последнего студенческого отзыва, мы хотели бы в заключении подчеркнуть, что 

фильмы составляют замечательный способ мотивации к изучению языка. Работая с фильмами на 

занятиях по РКИ, мы отдыхаем, снимаем напряжение, получаем удовольствие, а в то же самое время, 

 
7 Отзывы приводятся в оригинальной форме без каких-либо изменений. 
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не осознавая этого, происходит сложнейшая работа нашего мозга – усвоение нового языкового кода, 

нового мировоззрения, новой картины мира. 
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Аннотация. В статье рассматривается работа с терминосистемой как важный компонент 

преподавания языка для специальных целей на начальном этапе РКИ. Предъявление термина 

подразумевает несколько аспектов: фонетический, словообразовательный, семантический, 
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синтаксический, — что отражено в учебных пособиях. Параллельное изучение языка специальности и 

профильных предметов предполагает использование терминологии при реализации всех видов 

речевой деятельности. Доказана эффективность системного принципа организации учебных 

материалов и комплексного подхода к обучению иностранцев языку специальности.  

 

Ключевые слова: РКИ, язык специальности, терминосистема 

 

Опыт показывает, что язык специальности как аспект обучения русскому языку является 

сложным для иностранных учащихся. Согласно результатам анкетирования иностранных 

магистрантов РУДН, у половины респондентов вызывают трудности изучение лексики языка 

специальности, понимание учебно-научного текста и запись текста по специальности [1, C. 2393]. В 

связи со сложностью и в то же время актуальностью данного аспекта рекомендуется начинать его 

изучение как можно раньше, а именно уже на начальном этапе. 

По мнению А.В. Суперанской, основным понятийным элементом языка для специальных целей 

является термин, «специальное слово (или словосочетание), принятое в профессиональной 

деятельности и употребляющееся в особых условиях, <...> словесное обозначение понятия, входящего 

в систему понятий определённой области профессиональных знаний...» [4, C.  14]. Понятия, 

относящиеся к какой-либо области знания или практики, составляют систему. Следовательно, и 

термины данной сферы деятельности обладают системными связями и образуют структуру, 

называемую терминосистемой. С.В. Гринёв-Гриневич определяет терминосистему как 

«упорядоченное множество терминов с зафиксированными отношениями между ними, отражающими 

отношения между называемыми этими терминами понятиями» [2, C. 15]. 

Таким образом, профессиональное познание и подготовка к профессиональной деятельности 

будущих специалистов неразрывно связаны с изучением терминов и терминосистем. Объектом 

изучения на уроках русского языка как иностранного становится не только ядро любой 

терминосистемы – термин, но и периферийные компоненты: терминоиды, профессионализмы, 

номены, предтермины. 

Опыт преподавания языка для специальных целей студентам-иностранцам на начальном этапе 

в РУДН доказывает эффективность поэтапной работы с терминами. Последовательность 

предъявления термина в учебных пособиях организована следующим образом:  

1) этап: фонетическое, акцентологическое предъявление; 

2) этап: определение грамматических характеристик; 

3) этап: словообразовательные связи; 

4) этап: работа с дефиницией термина; 
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5) этап: демонстрация функционирования термина в синтаксических конструкциях-клише 

определенной семантики; 

6) этап: особенности функционирования термина в микротексте; 

7) этап: работа с текстом специальной тематики, где термин предстаёт как в языковом 

контексте, так и в подсистеме терминов данной профессиональной отрасли [1, C. 2394]. 

Знание терминов ложится в основу языковой компетенции учащихся в профессиональной сфере. 

Термины многократно повторяется в упражнениях, текстах, диктантах, учебных лекциях, тестах, 

могут используется в докладах на студенческих конференциях, в обучении профильным предметам. 

Употребление терминов в речи также является важным компонентом формирования 

коммуникативной компетенции.  

Приведем в качестве примера изучение термина на начальном этапе преподавания языка 

специальности иностранным студентам на ФРЯиОД РУДН. Наряду с функционально-семантическими 

конструкциями научного стиля речи, терминосистема  во многом определяет  содержание учебного 

материала и последовательность его изучения.  Рассмотрим этапы работы с термином экосистема, 

предусмотренные в учебном пособии для иностранных студентов-экологов «Час земли» [3]. 

1) фонетическое, акцентологическое предъявление: экологическая система / экосистема 

(обращается внимание студентов на полный и краткий вариант термина); определение термина 

прочитывается по синтагмам с постепенным наращением; 

2) при определении грамматических характеристик термина необходимо отметить его 

варианты: слово и словосочетание;  

3) словообразовательные связи: в материалах урока приводятся однокоренные слова 

экология, эколог. Сообщается, что слово «экология» происходит от греческих слов «ойкос» - дом, 

жилище и «логос» - наука; 

4) семантизация, которая включает дефиницию термина экосистема: в экологии экосистемой 

называют систему популяций животных растений, грибов и микроорганизмов, которые обитают на 

одной территории и взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой. [3, C. 13] Терминам 

популяция и биоценоз, необходимым для дефиниции экосистемы также даётся толкование;  

5) демонстрация функционирования термина в синтаксических конструкциях-клише 

определенной семантики. В данном конкретном случае это дефиниции: Что? (И.п.) – это что? (И.п.) 

и Что? ( И.п.) называется Чем? (Т.п.);  

6) особенности функционирования термина в микротексте, где термин предстаёт в языковом 

контексте; 
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7) чтение текста специальной тематики, где термин предстаёт не только в языковом контексте, 

но и в подсистеме терминов данной профессиональной отрасли: Экологи изучают биологические виды, 

изменения в популяциях, состав и структуру биоценозов и биосистем; 

8) выполнение послетекстовых упражнений, например, работа с синтаксической конструкцией 

дефиниции: разделить сложное предложение на простые; 

9) пересказ текста, содержащего термины и их дефиниции. 

Особенности терминосистем различных отраслей знания учтены в пособиях и УМК по языку 

специальности для обучения по различным профильным программам РУДН. В учебных материалах 

представлены задания, развивающие навыки указанных видов речевой деятельности. Также 

разработаны разнообразные формы контроля: 

➢ тест; 

➢ упражнение на подстановку; 

➢ восстановление текста по опорным словам; 

➢ запись лекций с использованием общепринятых сокращений; 

➢ восстановление текста из сокращенных слов; 

➢ чтение  и пересказ общенаучных и научно-популярных текстов.  

В преподавании языка для специальных целей на начальном этапе применяется комплексный 

подход. Изучая общеобразовательные и профильные предметы, учащиеся вступают в коммуникацию 

в учебно-научной сфере и активно употребляют изученные термины в синтаксических конструкциях 

научного стиля речи. Участие в научных студенческих конференциях предполагает применение 

навыков реферирования научно-популярных текстов. Таким образом слушатели подготовительного 

факультета готовятся к дальнейшему изучению специальности [5, C. 153]. 

Подведем итог сказанному выше. Центральным компонентом языка той или иной области 

научно-практической деятельности являются термины, упорядоченные в терминосистемах. В связи с 

этим обучению терминосистемам уделяется основное внимание в преподавании русского языка для 

специальных целей для иностранных граждан. Структура учебного процесса и учебных пособий 

обязательно учитывает терминосистемы и подсистемы языка специальности будущих 

профессионалов.   

При работе с термином выделяются несколько этапов его освоения: фонетическое, 

предъявление, определение грамматических характеристик, деривационные связи, работа с 

дефиницией термина, демонстрация функционирования термина в синтаксических конструкциях-

клише определенной семантики, а также особенности использования термина в микротексте и тексте.  

Характерной чертой методики преподавания языка будущей профессии является ее 

комплексный характер, который предполагает не только пассивное изучение термина и 
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терминосистемы определенной специальности, но и активное употребление терминов в устной и 

письменной речи на занятиях профильными предметами. Параллельное введение языка 

специальности и специальных предметов на подготовительных факультетах предполагает взаимосвязь 

различных видов речевой деятельности: аудирования, говорения, письма и чтения.  

Методика работы с терминосистемами, разработанная благодаря многолетней практике 

преподавания языка специальности иностранным студентам в РУДН и в других ведущих вузах, 

признана эффективной и может служить основой для дальнейших исследований.  
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Ключевые слова: образовательные ресурсы, видеопроекты, видеоролик, урок в формате pdf, лексико-

грамматичсекие навыки 

 В cовременном обучении иностранным языкам все большую роль начинают играть 

технологические инструменты и созданные с их помощью мультимедийные образовательные ресурсы. 

Условия пандемии, в которой оказался весь мир, значительно ускорили процесс проникновения 

технологий в сферу образования и продемонстрировали повышенную востребованность 

разнообразных учебных видеокурсов и видеоматериалов, в том числе и в области преподавания 

иностранных языков. 

 Команда профессиональных разработчиков курса для начинающих изучать русский как 

иностранный «Время говорить по-русски!» занималась разработкой учебного контента в области РКИ 

давно. За это время был накоплен намалый опыт как в создании широкого спектра учебных материалов 

на разных платформах, так и в  использовании и применении этих материалов в формате онлайн и 

оффлайн. Учебные материалы курса  «Время говорить по-русски!» находились в свободном и 

бесплатном доступе в интернете достаточно длительный период (на сайте «Время говорить по-

русски!», платформе Youtube «Time to speak Russian», в приложении Talk2Russia и в социальных 

группах Facebook, Instagram и др.). На основе отзывов со всего мира о работе с нашими учебными 

материалами мы могли сделать вывод, что созданный нами контент оказался эффективным как в 

работе в группах со студентами или слушателями, так и при самостоятельном изучении языка 

учащимися самых разных возрастов, национальстей, целей и проч. Контент проекта «Время говорить 

по-русски!» сегодня используется не только при изучении РКИ, но в российских и зарубежных 

школах, языковых центрах и ВУЗах в качестве дополнительного материала на специальных курсах по 

русской истории, лингвострановедению, культурологии, истории русской культуры, проектной 

деятельности и т. п.  

 Видеоролики курса «Время говорить по-русски!», на основе которых были сделаны уроки по 

изучению русского языка, раньше работали с помощью технологии Adobe Flash Player, которая 

недавно прекратила свое существоввание, и наши пользователи оказались лишены возможности 

пользоваться ими. Для решения этой насущной проблемы, а также обновления устаревающего со 

временем контента и систематизации учебных материалов, и, следовательно, для большего удобства 

в их использовании, нашей командой (А. Петанова, Ю.Коваленко, О. Карпеко) был создан новый сайт 

«Время говорить по-русски!». За счет создания новых тем и разделов содержание курса изменилось – 

обновилось и увеличилось – более, чем на 80%. Немало сил и времени потребовалось нам, чтобы 

полностью изменить дизайн сайта, включая всю иллюстративную составляющую.  
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На сегодняшний момент новый сайт «Время говорить по-русски!» содержит следующие разделы: 

1. Вводно-фонетический курс «Букварь» в форме видеороликов и аудиофайлов, доступных к 

бесплатному скачиванию. Курс «Букварь» включает в себя знакомство с алфавитом, основными 

правилами чтения, русским словесным ударением и интонацией в русском языке. К каждой теме 

фонетического раздела есть бесплатные задания с ключами. 

2. Курсы для начинающих по изучению русского языка «Чемодан» (А1, 15 уроков) и «Московские 

каникулы» (А2, 10 уроков). Они состоят из уроков с видеороликами (мультфильм из пластилина, 

сделанный, снятый и смонтированный нашей командой), которые можно смотреть с субтитрами 

на разных языках (до 17 языков). Учебные диалоги видео построены на основе реальных 

коммуникативных ситуаций. При работе с уроком предоставлена возможность пользоваться 

текстом диалога на русском языке с параллельным переводом на английский язык. Каждый урок 

снабжён блоком предпросмотровых и послепросмотровых лексико-грамматических заданий, а 

также грамматическими комментариями на русском и английском языках. Для отработки и 

закрепления грамматических знаний и навыков каждый урок курса снабжен упражнениями с их 

автоматической проверкой. Грамматика дополнительно выделена в отдельный раздел, которым 

можно пользоваться самостоятельно, независимо от просмотра мультфильма. Задания и проверка 

упражений на сайте бесплатны. Для удобства работы (о чём нам неоднократно говорили и просили 

преподаватели разных стран) нами был разработан дополнительный вариант урока в формате pdf, 

содержащий все его составляющие (иллюстративный материал, аудио, тексты, задания и прочее). 

Урок в формате pdf можно будет скачать в бесплатной версии (более короткой) и платной, 

расширенной.  

3. В новых видеопроектах «Москва по алфавиту», «По стране», «Традиции и история», «Русская 

поэзия» собраны видеоматериалы страноведческого и культуроведческого характера (А1 – В2), 

которые можно использовать не только при изучении русского языка, но и русской литературы, 

истории и культуры в разновозрастной иноязычной аудитории. Эти материалы отличает 

тематическое разнообразие и широта охвата: от бытовых деталей жизни в России ( как есть блины 

или как работает самовар) до событий современной жизни (празднование Россией столетия со дня 

рождения Андрея Сахарова). Видеоматериалы подходят для работы над всеми видами речевой 

деятельности. К видеоматериалам есть соответсвующие тексты на русском языке с транскриптом 

по-английски (их можно также скачать в формате pdf) и также к ним разработан небольшой блок 

бесплатных учебных заданий. На основе анализа комментариев под видеороликами к этому 

разделу нами был сделан удививший нас вывод о том, что этот раздел также очень популярен среди 

тех, для кого русский язык является родным. 
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4. Дополнительный учебный материал по чтению, аудированию, говорению, а также отработке 

различных лексико-грамматичеких навыков, собран в разделе сайта «Другие материалы» . В этом 

разделе можно найти материал для учащихся разных уровней владения РКИ. Для удобства 

пользователя около каждого названия темы есть указание, какой вид речевой деятельности будет 

здесь отрабатываться, сколько времени длится аудио, для какого уровня владения языком 

предназначен этот материал. С материалом можно работать прямо на сайте, его можно скачать в 

формате pdf. Тексты для чтения дополнены иллюстративным и аудиоматериалом. Если материал 

этого раздела соответствует лексико-грамматическому уровню и тематике определенного урока 

курса по РКИ «Время говорить по-русски!», то около этого материала стоит пометка зелёным 

цветом с указанием соответствующего урока. 

5. На сайте можно найти также словарь курса «Время говорить по-русски!» ( к обеим частям А1 и 

А2). 

6. Наша команда выработала концепцию сайта «Время говорить по-русски!» и его структуру, 

определила основные направления работы, которая в настоящий момент активно ведётся. 

Практически всеми разделами сайта уже можно пользоваться, но остается еще очень много работы 

по дальнейшему наполнению разделов новыми видео и аудиоматериалами и учебно-

методическими раздработками к ним.  
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Преподавание русского языка в Малайзии началось в 1960-е годы сразу после установления 

дипотношений между двумя странами (1967). С 2005 г. на базе Малайзийского института авиационных 

технологий (MIAT) Университета Куала-Лумпура работает подготовительный факультет 

Московского авиационного института (МАИ): ежегодно в рамках соглашения между институтами 

после прохождения годичного подготовительного курса 25-50 малайзийских студентов отправляются 

на обучение в Россию.  

В настоящее время в MIAT по данной программе работает 6 российских преподавателей по 

русскому языку, математике и физике. Программа подготовительного факультета и включает в себя. 

Подготовительная программа MIAT включает вводный курс русского языка (620 часов), цель 

которого дать студентам необходимые языковые навыки для продолжения образования в России. 

Успешная успеваемость на этом уровне (ТРКИ-1/В1) свидетельствует о среднем уровне языковой 

компетенции, который показывает, что кандидат может удовлетворить свои основные 

коммуникативные потребности в бытовой, культурной, образовательной и профессиональной сферах 

в соответствии с Государственным стандартом компетенции по русскому языку как иностранному.  

Неожиданный и стремительный переход на онлайн режим обучения потребовал быстрой 

адаптации к цифровым реалиям как преподавателей, так и студентов. Для обеспечения учебного 

процесса используются как специализированные цифровые платформы, так и некоторые 

«повседневные» онлайн сервисы, получившие широкое распространение в последние годы. Среди 

них: цифровые системы управления обучением (Microsoft Teams, Google classroom), интерактивные 

доски (Microsoft Whiteboard, Padlet, Miro, Jamboard и др.), приложения мобильных устройств 

(Talk2Russia, Kalinka, Learn&Go, Kit Asas Bahasa Rusia и др.), электронно-библиотечные системы 

(платформа РКИ, издательство «Златоуст», Litres и т.д.), генератор прописей онлайн (Tobemum) и т.д. 

Кроме того, применяются новые инструменты оценки и электронные формы контроля 

(Microsoft Forms и Google Forms), интерактивные рабочие листы (Liveworksheets, Wizer.me, 

Islcollective), форматы онлайн-игр для грамматических тестов (Kahoot, Wordwall, Quizlet). 

Онлайн-платформы и интерактивные доски 

В MIAT обучение происходит на платформе Microsoft Teams – удобном сервисе, позволяющим 

организовывать классы, создавать задания, вести совместную работу, обмениваться файлами и 

получать доступ к материалам класса из единого центра. Основные сервисы Microsoft Teams – это: 

- Задания: возможность создания, добавления, отслеживания и оценки заданий. 
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- Демонстрация экрана позволяет показывать видео, слушать аудио и работать с текстовыми 

материалами в реальном времени.  

- Встроенная интерактивная доска Microsoft Whiteboard. 

- Функция «поднять руку» и различные эмодзи для поддержки других участников и выражения 

собственных эмоций без лишнего шума и прерывания учебного процесса. 

- Совместный режим: возможность видеть весь класс во время дискуссий и презентаций. 

- Интеграция: использование различных приложений Microsoft (Word, Forms, Power Point и др.) и 

внешних ресурсов на одной платформе.  

- Статистика позволяет отслеживать данные о посещаемости студентов, автоматически сохранять 

оценки за задания и сохранять их в удобном формате. 

Отдельно стоит отметить, что большое внимание в преподавании русского языка в Малайзии 

на на подготовительном факультете уделяется обучению письму и навыкам письменной речи. На 

начальном этапе идет овладение графикой букв, формируются каллиграфические умения и навыки. 

Преподавание в онлайн формате достаточно усложняет этот процесс. В нашем опыте преподавания 

мы используем генератор прописей онлайн (Tobemum) – быстрый и удобный сервис для создания 

рабочих листов, а также графический планшет и стилус (Wacom), с помощью которых можно красиво 

писать на интерактивной доске или прямо в файлах во время демонстрации экрана.  

Сервисы для создания тестов и заданий онлайн 

Интенсивность программы русского языка подготовительного факультета на базе MIAT UniKL 

требует постоянной проверки и оценки знаний студентов. Учебный год состоит из трёх семестров, в 

конце каждого из них они сдают итоговые экзамены. Промежуточные и итоговые экзамены построены 

по принципу ТРКИ и состоят из 5 аспектов: лексико-грамматический тест, чтение, письмо, 

аудирование и говорение. Специфика подготовки к данным аспектам требует создания заданий и форм 

контроля, которые удобно использовать в условиях онлайн обучения как учителям, так и студентам.  

Microsoft Teams удобно интегрируется с Microsoft Forms, которые отлично можно использовать 

для лексико-грамматических тестов: различные типы вопросов, большой выбор настроек, установка 

даты и времени доступа к тесту и ограничения по времени, удобная статистика. Для промежуточных 

проверок и домашнего задания мы используем очень удобный ресурс Liveworksheets, с помощью 

которого можно создавать интерактивные рабочие листы на основе файлов в формате pdf. Он 

позволяет делать задания с помощью текстов, картинок, видео и аудио, предлагает разные варианты 

вопросов и ответов, а также даёт доступ к уже готовым листам (других пользователей). Студенты 

выполняют задания, сразу же получают оценку и видят свои ошибки.  
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Форматы онлайн-игр также могут активно использоваться для создания грамматических тестов 

и форм оценки знаний (Kahoot, Wordwall, Quizlet). Среди наших студентов фаворитом является 

Kahoot: игровая форма помогает создать настроение соревнования и вызывает желание победить, тем 

самым мотивируя их к лучшему освоению материала.  

Приложения 

В последние годы особый интерес вызывает применение мобильных устройств в качестве 

дополнительных ресурсов изучения иностранных языков, в том числе РКИ. Их использование 

получило новое направление в системе преподавания с помощью цифровых технологий, которое в 

основном обозначается как «обучение на ходу» и определяется как изучение языка с помощью 

мобильных устройств (MALL - mobile assisted language learning). Среди них: Talk2Russia, Kalinka, 

Learn&Go, Russian Grammar, Russian Cases, TORFL/ТРКИ Russian Language Test и др. Одним из 

важных технических достижений в области изучения русского языка в Малайзии стало разработанное 

в 2019 г. мобильное приложение «Kit Asas Bahasa Rusia» с интерфейсом на малайском языке. Его автор 

- малайзийский студент Международного колледжа Исламского университета штата Селангор 

Мохаммад Хаким Бин Зайнал Абидин - за свое достижение удостоился Золотой Медали в категории 

«Образовательные технологии» на конкурсе iTREX 2019.  

Плюсы и минусы 

Среди преимуществ обучения онлайн следует отметить доступность и гибкость обучения, 

огромное количество онлайн ресурсов, визуализацию и интерактивность материалов, возможность их 

хранения на платформах, использование электронных форм контроля, индивидуализаию учебного 

процесса. К недостаткам, в первую очередь, стоит отнести необходимость технической оснащенности 

и наличия интернета – к сожалению, далеко не всем (как преподавателям, так и студентам) это 

доступно. Кроме того, встречаясь только онлайн, преподавателям и обучающимся довольно сложно 

установить эмоциональный контакт, и между самими студентами недостаточно живого общения. 

Обучение онлайн требует от них самодисциплины и мотивации, а преподавателям, в свою очередь, 

необходимо время для освоения новых цифровых инструментов и подготовки к занятиям. К 

сожалению, многие ресурсы платные, что ограничивает доступ ко всему разнообразию их 

функционала. 

Ещё недавно эксперты спорили о том, как и когда цифровые технологии изменят современное 

образование, и, конечно, каким будет ответ нынешней системы образования на цифровой вызов. Наш 

опыт преподавания – сочетание оффлайн и онлайн обучения русскому языку – показал, что 

преобразования достижимы и даже необходимы, несмотря на определенные трудности, с которыми 
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мы столкнулись. Важно использовать эту возможность для поиска новых путей преодоления кризиса 

в сфере образования и разработки комплекса решений, реализация которых ранее считалась сложной 

или невозможной.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности употребления модальных глаголов в 

переводах учебных текстов. Для освоения модальных глаголов на филологическом факультете 

Российского университета дружбы народов был создан курс «Грамматическая стилистика русского 

языка», целью которого является повышение коммуникативной компетенции студентов, изучающих 

русский язык. Учёт лингвистической модальности в методике преподавания русского языка 

признается одним из наиболее эффективных средств предупреждения и коррекции как 

грамматических, так и стилистических ошибок. 

https://www.youtube.com/watch?v=PjXbO0akLnA
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Ключевые слова: русский как иностранный, лингвистическая модальность, модальные глаголы, 

стилистическая ошибка. 

 

В современной методике преподавания русского языка как иностранного существует задача 

развития коммуникативной, культурной и других компетенций учащихся, что предполагает 

применение новых вспомогательных технологий в процессе обучения. Вследствие того, что целевая 

установка преподавателя РКИ – не только организация учебного процесса и эффективная передача 

знаний, но и вовлечение студента в межкультурную коммуникацию, в общение с носителями языка, 

особенно важным становится для иностранца умение видеть, различать и понимать тончайшие 

оттенки модальных значений. Кроме того, данный навык позволяет студенту адаптироваться в 

русскоговорящем пространстве: понимать и продуцировать речь на лекционных и семинарских 

занятиях, читать и создавать научный текст, знакомиться с оригинальными произведениями русской 

литературы. Следовательно, инновационные технологии изучения лексики, семантики, морфологии и 

синтаксиса позволили бы иностранным студентам интенсивно использовать средства модальности в 

различных коммуникативных ситуациях. 

Лингвистическая модальность как категория всегда выражает различные функционально-

семантические отношения в предложении: с одной стороны, отношение говорящего к содержанию 

своего высказывания, к тому или иному действию, а с другой стороны - отношение содержания 

высказывания к действительности, к разного рода состояниям или действиям. Не менее важна здесь и 

целевая установка речи, оттенки настроения говорящего, а также эмоциональное состояние его 

собеседника – все перечисленное было бы сложно передать в потоке речи при отсутствии средств 

выражения модальности в русском языке. Именно поэтому владение модальными средствами, в 

первую очередь глаголами, служит показателем языковой компетентности и зрелости студента, 

позволяет добиться высокого уровня взаимопонимания при коммуникации с носителями. 

Исчерпывающий список модальных глаголов в русском языке – дискуссионный вопрос. Ряд 

учёных отрицают существование вспомогательных глаголов с модальным значением в русском языке 

[4, 5], другие выделяют разного рода группы данных глаголов, в среднем, от одного до десяти лексем. 

Так, Б. Ханзен [2] рассматривает в русском языке только один модальный глагол «мочь», в то время 

как М.А. Холодилова [3] признает модальными такие глаголы, как «мочь», «хотеть», «желать», 

«уметь». Более того, современные лингвисты добавляют в эту группу некоторые предикативные 

наречия: «нужно», «можно», «надо». Вне зависимости от дискуссии по вопросу о средствах 

выражения модальности, модальные глаголы являются важным аспектом на занятиях по русскому 

языку как иностранному. Для студентов, обучающихся на филологическом факультете Российского 

университета дружбы народов, был создан курс «Грамматическая стилистика русского языка», 
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включающий систему заданий, позволяющих продуктивнее усвоить прагматику описываемой сферы 

модальных значений.  

Данная методика опирается на ряд языковых особенностей русского и английского языков: 

одной из успешных тактик освоения модальности русского языка является ее изучение через 

соответствующую категорию английского языка, которая представлена в нём весьма отчётливо. Речь 

идет прежде всего о чётко оформленной группе английских модальных глаголов. Более того, 

сопоставление двух языков – русского и английского – также целесообразно ввиду того, что 

большинство студентов-иностранцев филологического факультета свободно владеют английском 

языком в его британском или американском вариантах.  

 Лингвистические составляющие методики в данной сфере предполагают использование лексики 

обоих описываемых языков. Это связано с необходимостью адекватного использования модальных 

глаголов, а также их перевода с русского на английский и с английского на русский язык.  

Итак, методика строится на преподнесении модальности высказывания через соотнесение двух 

языков, а значит, и модальных глаголов этих языков. С некоторой оговоркой можно предположить 

следующее соответствие: в английском языке глаголам «мочь» и «уметь» соответствует глагол «can»; 

глаголам «хотеть» и «желать» - «want», «would like»; «нужно» и «надо» мы выражаем через «need»; 

«можно» - «may» (иногда «can»); «должен» - «must», «have to». 

Теперь обратимся к примерам стилистических ошибок не-носителей языка и рассмотрим 

основные из них. Истории о несостоявшейся коммуникации можно увидеть во многих учебных 

пособиях по английской грамматике. Очень наглядно проиллюстрировала подобные ошибки Т.А. 

Бойцова [1] - когда гид с нарушением речевых (и этикетных) норм заявляет туристам-носителям: 

 "You must get off the coach, then you must register and leave your luggage in the suite" ("Вы должны 

выйти из автобуса, затем зарегистрироваться и оставить свой багаж в номере"), - носители 

английского языка отвечают в стиле: "I think I owe nothing to this country" ("Я думаю, что ничем не 

обязан этой стране"). Или, когда школьник из России, приехавший в английскую семью по обмену, 

спрашивает у членов новой семьи: "Can I eat these cakes?" ("Могу ли я (физически) съесть эти 

пирожные?"), - он получает в ответ "I don’t know" ("Я не знаю"). Следовательно, не-носители 

английского языка (non-native speakers, non-speakers) должны уделять особое внимание сфере 

модальных значений, ведь от нее иногда зависит не только вежливость общения, но и успех 

коммуникации в целом.  

Совершенно так же дело обстоит и с русским языком, когда говорящий допускает 

распространенную ошибку неразличения стилистической окраски употребляемых в речи единиц. 

Например, когда студент подготовительного факультета, делая реферирование учебного текста, 

произносит: «Я желаю поступить в РУДН», он допускает ошибку в выборе модального глагола. В 
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современном русском разговорном языке глагол «желать» + инфинитив практически не 

употребляется, а в словаре маркируется возвышенным стилем. Для носителя данное сочетание звучит 

архаично и выглядит уместно только в одном случае: когда очевидно намеренное соположение этих 

единиц, иными словами, когда целью говорящего является стилизация возвышенной речи, диалога 

прошлых эпох или иронического высказывания. В то же время «желать» с дательным и родительным 

падежом («желать чего-то кому-то») активно употребляется в речи в значении «высказывать 

пожелание относительно чьей-то судьбы» и стилистически не маркируется. Подразумевая, что 

студент владеет английским языком, преподаватель может объяснить это сложное стилистическое 

различие, не вдаваясь в подробности - достаточно провести аналогию с английским языком: «хотеть» 

- это «want» или «would like», а «желать» в русском сознании воспринимается как «wish», но не как 

волеизъявление, а как пожелание в отношении другого человека.  

Другой пример стилистической ошибки: «с первого класса, с первого урока я могу писать на 

русском языке». Для разговорной речи эта ошибка может быть незначительна, но в письменной речи 

преподаватель бы произвел замену модального глагола: не «могу», а «умею». Корректировка может 

иметь следующее обоснование: «могу» – обозначает способность, а «умею» подразумевает наличие 

навыка, приобретенного в процессе обучения. Аналогичные примеры правомерны и для других 

модальных глаголов. 

Таким образом, опираясь на проведенное исследование, мы можем утверждать, что для 

конкретной коммуникативной ситуации характерно использование определенного модального 

глагола. И каждая из стилистических ошибок может быть объяснена обучающемуся через уже 

известный для него круг модальных значений, что способствует успешному освоению модальных 

глаголов в обоих языках. Четкое понимание и точное использование модальных глаголов может 

значительно облегчить общение, сделать речь насыщенной и ясной. Их знание, безусловно, поможет 

учащимся повысить уровень коммуникативного мастерства. Заметим, что проблемы освоения 

лексики описываемой сферы модальных значений связаны со своеобразием языковой ситуации и 

лингвистической идеологии общества и с внутриструктурными особенностями языков. Собранный 

материал и результаты его анализа позволяют продолжить данное исследование на разных уровнях 

изучения языка, возможны также аналогичные исследования, связанные с выражением модальности 

в других языках, выявлением лексико-грамматических трансформаций при переводе предложений с 

английского на русский язык; с разработкой методики преподавания языка на основе выявленных 

закономерностей перевода модальных глаголов. Работа в данном направлении целесообразна для 

совершенствования теории и практики преподавания русского языка как иностранного. 
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Аннотация: в статье рассказывается о Мозартике, которая, с одной стороны, воплощена в 

материальном формате настольно-печатных игр, а с другой стороны, является визуально-образным 

символическим языком, предназначенным для двустороннего общения внутреннего мира человека 

и ресурсного пласта мирового изобразительного искусства. 

Annotation: the article is about Mozartika, which is, on one hand, embodied in the material format of 

printed board games, but on the other hand, Mozartika is a visual symbolic language which serves as a 

means of deep two-way communication between a human's inner world and the resource base of the 

World's immense finest arts heritage. 

 

mailto:mozartika2006@yandex.ru


  МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ, СТАМБУЛ, 19-20 НОЯБРЯ 2021 Г. 

 

131 
 

Ключевые слова: Мозартика, изобразительное искусство, двусторонняя коммуникация 

внутреннего мира человека и ресурсного пласта искусства, информационный банк, язык 

коммуникации. 

Key words: Mozartika, Fine art, two-way communication between a human's inner world and the resource 

base of World's Fine art heritage, information bank, means of communication. 

 

1. Когда третий не лишний... 

Два языка - всегда две культуры, две картины мира (сложное взаимодействие языка и культуры 

хорошо известно), и для билингва они должны сгруппироваться в одну объединяющую. 

Оказывается, помочь свести воедино разные картины мира, связанные с различными двумя 

языками, может… третий язык. Но этот третий должен обладать особым свойством - его не надо 

специально изучать, он помогает сводить все в гармоничную цельную структуру естественным 

образом просто в силу своей природы (т.е. он просто не может иначе). 

Этот третий - язык двустороннего общения внутреннего мира человека и ресурсного поля мирового 

изобразительного искусства. Язык образов, на котором обе эти стороны естественным образом 

«беседуют». 

В 2020 году исполнилось 20 лет с тех пор, как в России начали применять Мозартику — разработку, 

позволившую воплотить такой язык в формате настольных игр. Конкретная игра Мозартики 

является конкретным языком для общения с конкретным ресурсным пластом. 20 лет практики 

подтвердили, что «беседы» идут всегда о личностно важных вопросах и способствуют 

гармонизации, позитивизации и — это очень важный момент — укреплению целостности картины 

мира. 

Разработка Мозартики основана на модели искусства как информационного банка, с которым 

можно общаться примерно так же, как мы общаемся с виртуальным информационным банком 

интернет-сети. С этой точки зрения Мозартика, безусловно, является информационной 

технологией, языком коммуникации внутреннего мира человека и искусства как информационного 

банка. Для коммуникации в каждой конкретной игре Мозартике выбирается свой пласт искусства, 

обязательно ресурсный – помогающий увидеть потенциал прекрасности мира, причем не 

директивно,  извне, а исключительно в рамках свободных ассоциаций играющего, без какого-либо 

намека на подсказку, не в ситуации вариативного выбора, а исключительно в ситуации свободного 

творчества с достаточно неограниченными возможностями. 

Что же такого особенного может этот третий язык, чем он может помочь двум первым? А он может 

то, чего часто не могут вербальные языки, – он может стать языком самовыражения и переживаний 

и устремлений внутреннего мира человека, может выразить то, для чего трудно найти слова: 
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глубинные чувства, глубинные взаимоотношения, глубинные сомнения, опасения, тревоги, 

проблемы, глубинные стремления, цели, ориентиры; он может стать неким репетиционным 

полигоном проб и ошибок, символическим проективным пространством поисков (и в результате 

каких-то поисков впоследствии и находок) ресурсов для реализации своих стремлений, черновиком 

развертывания различных вариантов путей к своим целям с найденными ресурсами. Все это звучит 

довольно сложно, но попробуем на примере. Вот малышка в детском саду играет в игру Мозартики 

«Витражи». На первый взгляд кажется, что она просто что-то конструирует, что-то выбирает, 

немножко сочиняет, не более. Трудно поверить, что на самом деле мы имеем дело с динамичным 

текстом, который строится и меняется на наших глазах, и текстом очень личным, вдобавок еще и 

очень важным для юной личности. Оказывается, данный текст о том, как у юной личности 

складываются отношения с некими рамками, ограничениями, что ей некомфортно, когда они 

ограничивают слишком сильно, и что ей по-своему некомфортно, когда она остается совсем без 

них. И в результате малышка находит тот вариант отношений с ограничениями, который 

представляется самым перспективным. Подсознание очень четко развивает и разворачивает 

действительно важный для него сюжет, а сознание, возможно, даже и не догоняет, а если догоняет, 

сочиняет свой вариант, который часто оказывается поверхностным и далеким от глубинного 

рассказом по картинке. Но самое главное происходит – важный глубинный сюжет разворачивает 

свои поиски. На самом деле этот язык внутренних поисков в непредсказуемом и достаточно 

мозаично организованном мире полезен всем, и детям, и взрослым, но билингвам он помогает 

решить конкретную задачу гармоничного состыковывания, объединения в некое объемлющее 

пространство порождаемых каждым из двух вербальных языков пространств представлений о мире. 

Т.е. некая объединенная картина мира (а картина мира – это внутренне психологическое 

пространство) может вобрать в себя оба пространства, с их различиями, противоречиями, 

аналогиями и совпадениями. Всегда ли это легко? Для всех ли? Не всегда и не для всех. Но вот как 

раз с этой проблемой объединения и может помочь Мозартика, способствуя развитию и 

гармонизации картины мира, ее расширению, разнообразию, большей цельности и связности. 

2. Когда пространство игры становится пространством языка 

Сложные процессы, связанные с картиной мира, будут происходить независимо от того, в какой 

конкретный педагогический сюжет будет вставлено применение игр Мозартики. И часто этот 

сюжет может быть очень ситуативно прагматичным, он может использовать фундаментальные 

свойства Мозартики в конкретной педагогической ситуации для решения конкретных задач 

обучения.  

Игровое проективное пространство в играх Мозартики носит очень личный характер как 

композиционно, так и содержательно. Это пространство на языке личных культурных кодов 
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рассказывает о личных смыслах, связанных с данной пространственной темой. В этом пространстве 

– а это в созданной ребенком картине-композиции нет ничего случайного, все образы, их 

взаимосвязь в общей композиции носят глубоко личный характер, картина важна, дорога, значима 

для своего автора. Структура проективного пространства игры, его индивидуальное присвоение и 

композиционное «обживание» создают возможности моделирования различных вариантов 

языковых коммуникаций. Это было бы сложнее, если бы картина моделировалась за счет более 

случайных предпочтений при вариативном комбинировании. Самые разные варианты языковых 

коммуникаций, связанные с маршрутами по картине, с различными ракурсами взгляда на нее, с 

конкретными ее элементами, позволяют установить связи между языковыми элементами и 

важными для ребенка образами проективного пространства. А значимые образы вызывают 

дальнейшую игру воображения, и здесь тоже возможно использование языковых коммуникаций. 

Это, конечно, некий общий принцип, но он показывает, как фундаментальные свойства Мозартики 

могут помочь для решения конкретных задач обучения. 

3. От теории до практики… 

Комплект игр Мозартики легко может приобрести любое образовательное учреждение, бесплатное 

онлайн-обучение поможет специалистам научиться работать с приобретенными играми. Поставка 

осуществляется организацией АНО «Развивающие и реабилитационные игровые программы 

«Мозартика», эта организация занимается разработкой и производством игр Мозартики, а также 

обучением специалистов работе с Мозартикой (сайт организации легко найти, http://mozartika.ru/). 

И работа с билингвами – направление, которое является очень перспективным и для разработчиков 

игр Мозартики, и для педагогов, которые заинтересовались Мозартикой и ее возможностями. 
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потенциал географии возрастает при непосредственном изучении на уроках разнообразия жизни и 

деятельности людей в пространстве, роли человека и человечества в географической среде, вклада 

людей в развитие мировой цивилизации. 
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Во многих странах мира при изучении географии особое внимание обращают на проблемы культуры 

межнациональных отношений. Гуманистический и культурологический потенциал географии 

возрастает при непосредственном изучении на уроках разнообразия жизни и деятельности людей в 

пространстве, роли человека и человечества в географической среде, вклада людей в развитие мировой 

цивилизации. Вместе с тем учащиеся всегда проявляли интерес к людям, живущим в разных уголках 

земного шара, их культуре и традициям. Современное географическое образование в полной мере 

должно отвечать потребностям мирового сообщества в формировании межэтнического и 

межконфессионального взаимопонимания, уважения к другим культурам и цивилизационным 

ценностям. 

В таком многонациональном государстве, как Россия, где признается вклад каждого народа в развитие 

общества, где защищаются права и достоинства каждого этноса, поликультурная образовательная 

политика является основным принципом и гарантом политической стабильности в стране. Российская 

школа способна воспитать личность гражданина многонациональной страны, разъясняя опасности, 

которые таят в себе национальная вражда, социально-классовые конфликты, конфессиональная 

отчужденность. 

Этнографические знания позволяют глубже понимать истоки национальной культуры. Большая роль 

при этом принадлежит и географии, которая знакомит не только с разнообразием современных 

этносов, географическими условиями их проживания, но и с лучшими образцами общечеловеческой 

культуры. Формирование устойчивого интереса к изучению этнических особенностей культуры 

различных народов нашей страны, развитие этнокультурной терпимости будущего гражданина 

является обязательным компонентом культуры. 

Комитет географического образования при Международном географическом союзе принял 

Декларацию многокультурного образования, в которой отмечалось, что «географическое образование 

может способствовать взаимопониманию среди разнообразных культурных групп в различных 

местностях». Географическое образование дает возможность человеку развивать гуманное отношение 

к другим людям, различным мирам, системам, окружающей среде и обществу. Поликультурное 
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образование должно быть направлено на выявление культурных сходств и различий наций и 

цивилизаций современного мира. 

Сегодня этнокультурные аспекты становятся все более значимой частью географического 

образования, отражающего территориальные особенности развития культуры и связь этого процесса 

с географической средой. За школьной географией традиционно признавалась функция формирования 

этнографических знаний. География как наука, занимающая срединное положение между науками 

гуманитарного и естественного циклов, раскрывает особенности материальной и духовной культуры 

народов мира, показывает их в неразрывной связи с природной и социальной средой. 

Дисциплина «Культурно – цивилизационные регионы мира» входит в обязательную  программу, блока 1 

обязательной для изучения. Связана с дисциплинами «Культурология» и   «Природное  и  культурное и наследие 

мира».  

Нами эта дисциплина проводилась в течении нескольких лет у студентов различных направлений 

географического факультета Московского государственного областного университета в том числе у студентов по 

специальности обучения русский как иностранный. Нашей целью при изучении студентами дисциплины 

«Культурно – цивилизационные регионы мира» являлось обобщить имеющиеся у студентов 

представления о ходе цивилизационного развития и сформировать представления о роли 

цивилизационного подхода в географической науке. Развить у студентов способность к анализу 

общественных процессов, исходя из основных тенденций и закономерностей разворачивания 

цивилизационных процессов на современном этапе. Сформировать у студентов устойчивое убеждение 

о необходимости гармоничного взаимодействия природы и общества, рассматриваемое сквозь призму 

цивилизационных и культурных различий. 

Обучающиеся студенты на данном курсе были интересны для нашего исследования потому что 

русский язык был для них иностранным.  

Кроме того,  на наш взгляд студент в процессе обучения должен уметь: выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки культурно – цивилизационных регионов мира, понимать роль смены периодов 

относительной социально-экономической стабильности и нестабильности как "регуляторов" географо 

- исторического процесса и все это осуществлять как на своем родном языке так и на русском языке как 

иностранном. Наши исследования продолжаются. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается опыт создания и апробации нового дистанционного 

коммуникативного курса, который получил название «Наши московские соседи», а также 

описываются особенности его организации, приёмы ведения занятий и учебные материалы. 

  

Ключевые слова: международный коммуникативный проект, языковая среда, речевая ситуация, 

дистанционное обучение   

 

Новые реалии, в которых оказалось академическое сообщество по причине всемирного карантина и 

тотального перехода на дистанционное обучение, полностью изменили наши представления об 

образовательном пространстве, о том, что такое наша аудитория, как выглядит наш ученик и, самое 

главное, о том, как правильно и эффективно организовать обучающую среду. Этим, а также легкостью 

преодоления расстояний при помощи различных дистанционных платформ объясняется активизация 

сотрудничества между специалистами из разных стран, возникновение разного рода международных 

проектов, таких, как  коммуникативный проект «Наши московские соседи», который стал результатом 
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совместной работы  преподавателей МГУ имени М.В.Ломоносова Ю.М.Рыжих и В.В. Частных, а 

также их испанских коллег из Русского дома Мадрида С.В.Малявиной и С.А.Яськовой. 

Опыт дистанционной работы показал, что методика преподавания иностранных языков, 

разработанная для очного формата обучения, не совсем подходит для работы онлайн. В связи с этим 

представляется необходимым создание новых методик, материалов и программ, поддерживающих 

дистанционные формы обучения.  В настоящее время преподавание иностранных языков имеет 

коммуникативную направленность, и его главной целью является обучение общению на иностранном 

языке.  Очевидно, что та же цель остаётся и при переходе из очного формата обучения в 

дистанционный.  Но особенности последнего, главная из которых – невозможность погружения в 

языковую среду, диктуют необходимость иного подхода к организации учебного процесса. Какие же 

формы, методы и приёмы сделают процесс обучения эффективным и позволят достичь желаемого 

результата? 

    Имея в качестве основной своей основной цели подготовку учащихся к успешной коммуникации , 

проект «Наши московские соседи» подчиняет этому и организацию занятий, и приёмы ведения 

урока, и учебные материалы.    

  На первый взгляд, дистанционный формат ограничивает возможности преподавателя по созданию 

коммуникативной образовательной среды.  На онлайн занятиях преподаватель не может полностью 

контролировать внимание учащихся из-за отсутствия единого образовательного пространства и 

непосредственного контакта с группой. Виртуальный класс, разделённый на отдельные 

пространства-окна, является серьёзным препятствием, мешающим преподавателю создать ситуацию 

общения, в которое должен быть вовлечён каждый член группы. Новаторский подход, к организации 

учебного пространства, предложенный создателями проекта «Наши московские соседи», помогает 

преодолеть это препятствие и объединить группу в едином учебном пространстве. Урок ведут два 

преподавателя. Такая форма ведения занятий позволяет поддерживать дискуссию, даже если вопрос 

первоначально не вызывает у студентов желания принять участие в обсуждении. Преподаватели 

стимулируют студентов к поддержанию и ведению беседы, которую они начинают между собой, 

высказывая разные, иногда противоположные точки зрения на ту или иную проблему.  

  Выбранная форма работы на уроке позволяет преподавателям вовлекать в процесс обучения всех 

учащихся, независимо от их уровня владения языком. Это особенно важно при ведении занятий в 

европейских группах, часто разноуровневых. Выбранные способы, приёмы и темп урока учитывают 

индивидуальные особенности учащихся и их уровень знаний. Так сильные студенты могут общаться 

с преподавателями на соответствующем уровне владения языком, а преподаватель в свою очередь 

адаптирует полученную информацию для более слабых, которые, благодаря этому, тоже становятся 

активными участниками беседы. Таким образом ни один студент не выпадает из учебного процесса. 
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Апробация проекта показала, что благодаря такому индивидуальному подходу ни один учащийся не 

чувствовал никакого неудобства или стеснения на уроке. Наоборот, все с удовольствием принимали 

участие в беседах, используя тот объём знаний, которым они в тот момент обладали. 

      В ходе учебного процесса реализуется двуплановая модель обучения, когда преподаватель ставит 

и решает учебные задачи (грамматическая коррекция, расширение лексической базы в рамках 

предложенной темы и, конечно, знакомство с особенностями русского лингвокультурного сознания), 

а учащиеся, в свою очередь, решают реальные коммуникативные задачи, применяя ранее полученные 

языковые знания.  При дистанционной форме обучения студенты обычно лишены возможности 

использовать язык, который они изучают, как средство реального общения. Во время занятий в своих 

университетах они главным образом выполняют языковые и предречевые задания, которые, конечно, 

необходимы в учебном процессе, но являются лишь средством для достижения главной цели – умения 

общаться на изучаемом языке. Проект «Наши московские соседи» позволяет активизировать знания и 

применить их на практике, потому что учащиеся, перевоплотившись на уроке в соседей по дому, 

решают актуальные проблемы, обсуждают волнующие всех вопросы. Таким образом происходит 

погружение обучающихся в культурно-языковой социум.  

Темы, отобранные для проекта, отличаются актуальностью и вызывают у студентов живой интерес и 

желание их обсудить.   

Создание естественной речевой ситуации – это цель, к который стремится на своих занятиях любой 

преподаватель РКИ. Сама организация уроков в рамках проекта, когда выполнение любого задания 

происходит коллективно, постоянно стимулирует создание естественных речевых ситуация. 

Преподаватели, ведущие занятия, вовлекают студентов в общение, в ходе которого каждый из них 

имеет возможность высказать свою точку зрения. Для этого учащиеся мобилизуют все знания и 

навыки, полученные ранее. Созданию естественной речевой ситуации помогает особая форма заданий, 

в основе которых лежит провокация. Этот приём активизирует деятельность учащихся на уроке, 

побуждает их высказаться.  

 Пример задания: 

 Прочитайте утверждения и выскажите своё мнение.  

• Значение образования в обществе уменьшается, сейчас нужны навыки и опыт, а не знания. 

• Без высшего образования человек обречён на низкооплачиваемую и непрестижную работу. 

• Значимость высшего образования в наше время сильно преувеличено, без него тоже можно 

сделать прекрасную карьеру и устроить свою жизнь. 

• Образование должно быть платным.   

Созданная система заданий позволяет решать ещё одну немаловажную для студентов задачу – 

подготовка к экзамену ТРКИ уровней от В1 до С2. Проект «Соседи» предлагает упражнения, 
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позволяющие подготовиться к субтестам по говорению и аудированию. Система заданий курса 

коррелирует с заданиями типовых тестов по русскому языку в рамках ТРКИ.  

Задание 11. Примите участие в диалоге. Ответьте на вопросы собеседника. 

11-1. Как по-вашему, какие соседи хорошие, а какие плохие? 

11-2. Вы себя считаете хорошим соседом? 

Задание 12. Познакомьтесь с описанием ситуации. Начните диалог. 

12-1. Вы приехали на курсы русского языка в МГУ. Познакомьтесь со своими соседями по 

общежитию. 

12-2. У вашего коллеги по работе шумный сосед. Дайте ему совет, как поступить в этой 

ситуации. 

Корпус учебных материалов включает в себя «живые» тексты, оригинальные упражнения и 

аутентичные видеосюжеты, связанные с тематикой уроков. Пособие существует как в бумажном, так 

и в электронном виде. Он яркое и удобное в использовании, содержит ссылки на учебные аудио- и 

видеоматариалы. Студенты, которым удобно работать со смартфонами, могут воспользоваться QR-

кодами. Главная особенность пособия – гибкость. Учебные материалы организованы таким образом, 

что, оставаясь в рамках одной темы, они могут обновляться, сохраняя свою актуальность, 

адаптироваться под уровень студентов.  

В качестве важнейшей особенности проекта «Соседи» его участники отмечали то, что изучение языка 

проходит в форме приятной дружеской беседы. Психологическая установка на позитивное, 

доброжелательное общение превращает всех участников урока в добрых соседей по дому. Благодаря 

этой установке у студентов повышается настроение и возникает дополнительный стимул к изучению 

языка.  

    Работа в рамках проекта показала, что дистанционный формат обучения не является препятствием 

для достижения той цели, которая ставится в процессе преподавания иностранных языков на 

современном этапе, а именно обучения общению.  

В то же время особенности онлайн обучения требуют специальной организации учебного 

пространства и новых форм проведения занятий. Проект «Наши московские соседи» предлагает свой 

путь решения этих задач.  
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Аннотация: В статье рассматриваются заглавия сказов уральского писателя XX века П.П. Бажова, 

содержащие в себе лексему «камень» или её дериваты. Осуществляется анализ заглавий, описываются 

их семантические особенности. Определяется роль заглавия в произведении, подчёркивается его 

способность содержать в себе основную информацию в сжатом виде и указывать на позицию автора. 

Автор статьи приходит к выводу о том, что заглавия сказов являются отражением мифопоэтической 

картины миры, созданной П.П. Бажовым на страницах произведений. 

 

Ключевые слова: сказ, название, семантика, камень 

 

Название является одним из важнейших компонентов композиции и сюжета литературного 

произведения. От выбора заглавия во многом зависит интерес и внимание читателя к книге. Заглавие 

в сжатой форме содержит главную тему произведения, указывает на доминирующую сюжетную 

линию, характеризует персонажей текста и передает авторскую оценку героев и событий. 

Целью исследования является выявление особенностей заглавий в сказах П.П. Бажова с  

семантической точки зрения. 

Названия сказов П.П. Бажова до сих пор не были предметом отдельного изучения. Новизна работы 

заключается в том, что исследуются заглавия произведений, которые не только содержат важную 

информацию о нем, но и являются формой присутствия автора в тексте и способны стать «ключом» к 

пониманию скрытого смысла. 

Выделена и проанализирована группа сказов, объединенная названием «каменные» сказы. 

Рассматривается 5 текстов: «Каменный цветок», «Сочневы камешки», «Солнечный камень», «Марков 

камень» и «Малахитовая шкатулка».  

Название сказа «Сочневы камешки» состоит из двух лексем. Первая – прилагательное, образованное 

от фамилии/прозвища героя (Сочень) при помощи суффикса -ев и окончания -ы, (множественное 

число). Вторая лексема – «камешки» является уменьшительно-ласкательной формой слова «камень». 

Образована с помощью суффикса -ешк и окончания -и (множественное число). 
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Поскольку в заглавии присутствует указание на героя (антропоним), рассмотрим его образ. В сказе 

ему даётся нелестная характеристика: как старатель он был «невсамделешный», а единственное дело, 

в котором преуспел – «лизоблюдство» [Бажов, 1986, Т.1, с.158]. Ванька Сочень – прямая 

противоположность положительным героям-мастерам П.П.Бажова: «Ну а чем он себя окажет? 

Грамота малая. С такой в приказные не возьмут. На огненную работу не гож, в горе и недели не 

выдержит» [Бажов, 1986, Т.1, с.158]. Видимо, неслучайно выбрана для него автором и столь 

прозаическая фамилия или прозвище сочень – плоская лепёшка, «с загнутыми краями» [Ожегов, 2010, 

с. 602]. На наш взгляд, так подчёркивается пресность характера героя, отсутствие в нём творческого 

начала, как это можно заключить из цитаты, относящейся к характеристике героя. Ради наживы и 

лёгкого богатства он мечтает раздобыть камни. Те, о которых идёт речь в сказе, называются медными 

изумрудами, или диоптазами. Это достаточно редкие камни.  

В «Сочневых камешках» всё внимание отдано медному изумруду. Самоцвет автор сравнивает с 

кошачьими глазами, светящимися в темноте. По сюжету за Сочнем, которому удалось найти несколько 

таких зеленых камней, бегут кошки и требуют от него вернуть свои глаза. Действительно, медные 

изумруды очень похожи на светящиеся в темноте кошачьи глаза. В переводе (с др.-греч. Διοπτεύω) 

диоптаз означает «видеть насквозь». Объясняется это тем, что в образцах минерала легко 

просматриваются внутренние трещинки спайности. Из-за прозрачности камня учёные даже пытались 

изготавливать из него линзы. 

В  сказе «Сочневы камешки» звучит мысль о том, что природа (в лице Хозяйки Медной горы) не 

благоволит лентяям, глупцам и бездарностям, склонным к мошенничеству. Поэтому Хозяйка 

одаривает Ваньку медным изумрудом не всерьёз, а с целью проучить, наказать за жадность и 

лицемерие: «Сказала так-то и повела Сочня под горку. Как спустились, пнула ногой огромадный 

камень. Камень отвалился, а под ним как тайничок открылся. По голубой породе камешки зелёные 

сидят. Полным-полнёхонько» [Бажов, 1986, Т.1, с.163]. 

Нельзя не отметить и ещё одну важную деталь. Описывая Ваньку, его действия, автор прибегает к 

диминутивам («струментишко», «шалашишко»).  Эта же форма оказывается и в названии сказа – 

«камешки». Таким образом, заглавие «Сочневы камешки» содержит в себе негативное отношение к 

герою, авторскую иронию и насмешку. Камешки, найденные героем, оказались сначала пылью, а 

потом зловонной массой. 

Иными словами – это иллюзия, которой на протяжении всего сказа противопоставляются камни, 

зажатые в руке мёртвого Степана, то есть сравниваются никчемность и благородство, и реализуется 

это сравнение через образы камней. Е.Е. Приказчикова пишет: «…для Бажова медный изумруд 

является олицетворением тайного богатства гор, не доступного простым смертным, подобно тайне 
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каменного цветка» [Приказчикова, 2003, с.20]. Связывает эти две истории смерть – как следствие 

соприкосновения человека с той тайной, которую несёт в себе медный изумруд. 

Близок по смыслу к «Сочневым камешкам» и сказ «Солнечный камень», отмеченный идеологическим 

звучанием. Автор вводит в повествование В.И.Ленина, который из всех камней, привезённых ему 

Вахоней и Садыком, выбирает именно Солнечный – как самый необходимый Советской стране и 

менее всего относящийся к роскоши.  

Заглавие сказа состоит из прилагательного, образованного от космонима Солнце – «солнечный» и 

существительного «камень». В данном случае камень выступает как символ светлого будущего 

страны, общества, свободного от корысти. Основным доводом для выбора В.И.Лениным этого камня 

оказывается нематериальный аспект: с таким камнем «веселее жить» [Бажов, 1986, Т.2. с.16]. 

Как считает Е.Е. Приказчикова, Солнечный камень не был придуман писателем. Его месторождение 

действительно находится в Ильменских горах, а относится он к группе полевых шпатов 

[Приказчикова, 2003, с. 22]. Оптические свойства этого камня, заключающиеся в красном сиянии, 

позволили ему стать символом новой жизни. Выскажем предположение, что заглавие сказа содержит 

хрематоним, так как обозначается название драгоценного камня. 

Этот вид онима принадлежит к числу наименее изученных [Головина, 2012, с. 15]. В «Словаре русской 

ономастической терминологии» Н.П. Подольской хрематоним, относящийся к разряду онимов, 

определяется как «собственное имя предмета материальной культуры, в том числе название оружия, 

музыкального инструмента, ювелирного изделия, драгоценного камня, предмета утвари» [Подольская, 

1978: 161].  

Анализ заглавий показал, что они не только содержат главную тему произведения, указывают на 

доминирующую сюжетную линию, могут определять его главный конфликт, но и являются ключом к 

пониманию скрытого смысла сказов. Во-первых, в названии содержится главная мысль текста 

(«Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок»). Во-вторых, заглавие может содержать в себе 

отношение к герою, в том числе авторскую иронию и насмешку («Сочневы камешки»). В-третьих, 

часто заглавия включают образ, который является как реалистическим, так и символическим 

(«Солнечный камень») Наконец, заглавие сказа может порождать символические, и мифологические 

ассоциации. В сказе «Марков камень» значение камня символическое, так как он ассоциируется с 

богатырской силой и мощью духа героя.  

Анализ выразительных средств русского языка показал, что в заглавиях  сказов Павел Петрович Бажов 

достаточно часто использует такие средства изобразительности, как метафора и оксюморон. 

Результаты проведенного анализа продемонстрировали, что заглавия сказов представляют собой 

отражение авторской картины мира, в которой доминируют полезные ископаемые. Кроме того, 
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заглавия передают одну из особенностей поэтики Бажова – пересечение реального, бытового и 

фантастического.  
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Аннотация: Требования к успешному прохождению тестов по русскому языку как иностранному от 

базового до третьего сертификационного уровня предполагает хорошо развитую коммуникативную 

компетенцию, позволяющую удовлетворять свои коммуникативные потребности в социально-

бытовой социально-культурной, учебной и профессиональной сферах общения. Метод глобальной 

симуляции, в той форме, в которой мы знаем его сегодня, появился во Франции в конце 1970-х гг. в 

Бюро по обучению французскому языку и цивилизации за рубежом. Ф. Дебузе дает следующее 

определение методу глобальной симуляции: «Глобальная симуляция – это скрипт или сценарий, 

позволяющий группе до 30 человек создавать свой собственный театр, ... (где участники) 

взаимодействуют друг с другом и симулируют все языковые функции, которые необходимы в этой 

среде, которая в свою очередь является одновременно и тематическим пространством, и 

коммуникативным театром». 

 

Ключевые слова:  метод глобальной симуляции, комуникативная компетенция, профессиональный 

иностранный язык 
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        Требования к успешному прохождению тестов по русскому языку как иностранному от базового 

до третьего сертификационного уровня предполагает хорошо развитую коммуникативную 

компетенцию, позволяющую удовлетворять свои коммуникативные потребности в социально-

бытовой социально-культурной, учебной и профессиональной сферах общения.  

         В соответствии с Международным стандартом Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком (CEFR), разработанных в 2001 году в процессе изучения иностранного языка 

обучающийся овладевает рядом компетенций, которые непосредственно или опосредованно связаны 

с изучаемым языком. В Международном стандарте компетенции разделены на общие (декларативные 

знания, практические и межкультурные умения и навыки, экзистенциальная компетенция, 

познавательные способности) и коммуникативные (лингвистическая, социолингвистическая и 

прагматическая) [3, 7].  

        К общим компетенциям можно отнести декларативные знания и межкультурные умения, так как 

они непосредственно связаны с овладением иностранным языком. К декларативным знаниям 

относятся знания культуры определенной страны, которые охватывают повседневную жизнь 

носителей языка, их межличностные отношения, систему ценностей и убеждений, а также 

межкультурные знания, которые включают в себя понимание разнообразия обеих стран – родной и 

страны изучаемого языка, а также представление друг о друге в форме стереотипов. 

Социолингвистическая компетенция – способность использовать язык в определенном социальном 

контексте  может быть сформирована с помощью технологий, имитирующих условия страны 

изучаемого языка.  

       Метод глобальной симуляции, в той форме, в которой мы знаем его сегодня, появился во Франции 

в конце 1970-х гг. в Бюро по обучению французскому языку и цивилизации за рубежом (Bureau pour 

l’Enseignement de la Langue et de la Civilisation Françaises à l’Étranger) в виде проекта под название 

«L’Immeuble» («Жилой дом»). Это был первый пример глобальной симуляции, которая воссоздавала 

жизнь людей в большом многоквартирном доме. К основным разработчикам данного метода относятся 

Франсиз Дебузе, Жан-Марк Кар и Франсиз Йеш. Изначально метод глобальной симуляции создавался 

для использования на уроках французского языка как иностранного для взрослых слушателей. Однако 

сегодня эта технология широко применяется для любого контингента обучаемых и для изучения как 

иностранного, так и родного языка. 

        Ф. Дебузе дает следующее определение методу глобальной симуляции: «Глобальная симуляция 

– это скрипт или сценарий, позволяющий группе до 30 человек создавать свой собственный театр, это 

может быть, например, многоквартирный дом, поселок, остров, цирк или гостиница, участники могут 

поселить там людей, которые взаимодействуют друг с другом и симулируют все языковые функции, 
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которые необходимы в этой среде, которая в свою очередь является одновременно и тематическим 

пространством, и коммуникативным театром» [4, 67].  .  

          Этот метод может широко применяться там, где изучается базовый или профессиональный 

иностранный язык. На базовом уровне для установления и поддержания необходимого контакта с 

носителем языка студенты должны владеть наряду с нормативным пластом языка определенной 

совокупностью знаний, умений и навыков, позволяющих обнаруживать ненормативные явления в 

иноязычной речи и квалифицировать их с точки зрения лингвистических и экстралингвистических 

факторов. Для этого мы погружаем студентов в определенные языковые аутентичные ситуации, где 

они играют самих себя в условиях страны изучаемого языка, например: аэропорт, таможня, поезд, 

город, деревня, поликлиника, библиотека, ресторан. 

       Если говорить о профессиональном языке, то именно в рамках контекста будущей профессии 

происходит обучение профессиональному языку, и на ряду с глобальной симуляцией мы используем 

бизнес-симуляции, позволяющие студенту побыть в ролях рядового сотрудника, клиента, 

руководителя. Ограниченным пространством будет служить рабочее место обучающегося – банк, 

прокуратура, отель, фирма и т.д. 

       Обучение по методу глобальной симуляции возможно после предварительного базового курса, 

объем которого должен быть не менее 150 часов. 

       Что касается методических рекомендаций по организации глобальной ситуации, то они прекрасно 

представлены в статье  Щербаковой О.В.: «Сама глобальная симуляция традиционно состоит из трех 

этапов: введения, проведения и подведения итогов. Важнейшим критерием при планировании и 

проведении является временной фактор. Сильвия Мюте рекомендует в качестве минимального 

временного отрезка 12 часов, однако оптимальной продолжительностью она считает 30-50 часов. 

Глобальная симуляция может занимать в условиях многочасовых курсов несколько дней или недель, 

однако возможны и более краткосрочные блоки, проводимые регулярно (например, каждую неделю) 

на протяжении длительного промежутка времени (целого семестра или учебного года). 

        Относительно того, насколько большой может быть группа участников, мнения специалистов 

расходятся. С. Мюте придерживается мнения, что минимальное количество участников должно 

составлять 12 человек, а максимальное – 30. Однако в методике преподавания известны примеры 

глобальных симуляций со значительно большим количеством учащихся» [4, 69].   

       В нашем случае программа глобальной симуляции – это по сути программа тотального 

погружения в язык, т.е. многочасовой курс, который длится в течение 7-14 дней и занимает от 50 до 

70 учебных часов в зависимости от направления симуляции и пожеланий клиентов. Максимальное 

количество участников – 15 человек. Так нами разработаны и апробированы следующие темы 

«Русский язык для работников отелей», «Русский язык для работников ресторанов», «Русский язык 
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для  гидов», «Россия в системе геополитических отношений», «Разговорный русский язык для 

начинающих». 

        Пример организации симуляции: 

1 этап –  знакомство с основными правилами симуляции, до студентов доводится информация 

общего характера о симуляции как методе обучения, а также подробное описание конкретной 

симуляции, в которой им предстоит принять участие. Учащиеся могут задавать 

организационные вопросы, касающиеся порядка проведения симуляции, но не по ее 

содержанию, потому что им предстоит найти самостоятельно ответы на все вопросы в ходе 

работы, используя факты, имеющиеся в раздаточных материалах. 

2 этап – языковое оформление (пространственное и временное расположение) места действия: 

город, отель, ресторан, фирма и др. 

3 этап – создание студентами вымышленных личностей симуляции,  сконструированных на 

основе заранее заданной информации. Главная цель глобальной симуляции заключается в 

идентификации участников с присвоенными им ролями. 

4 этап – это «оживление»  микрокосмоса. Все участники симуляции должны вжиться в свои роли 

и максимально перевоплотиться в облик своего героя. Однако не стоит забывать, что актерское 

мастерство не является в условиях глобальной симуляции первоочередной задачей [4,69]. 

5 этап – рефлексия прожитого социального опыта. На данном этапе преподаватель организует 

дискуссию в форме круглого стола, на котором все участники обмениваются своими мыслями, 

задают интересующие вопросы, рассказывают о своих языковых трудностях. 

        Кроме этого, необходимо продумать конечный продукт симуляции. Это может быть 

коллективный роман, фотокнига, театральная постановка, выставка, подкаст, блог, сайт и т.д. 

        Подводя итоги, хочется отметить, что данный метод опробован нами в США и Турции и 

прекрасно зарекомендовал себя в преподавании профессионального русского языка. Он пока не очень 

распространен в преподавании РКИ в России, но его несомненное преимущество, заключающееся в 

возможности связать изучение русского языка с социальным и профессиональным контекстом, 

способствует формированию не только социолингвистической компетенции учащихся, но и позволяет 

познакомить студентов с повседневной жизнью носителей языка и межличностными отношениями, 

их менталитетом и системой ценностей и убеждений, а так же культурными особенностями, так часто 

не понимаемые иностранными студентами. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема межкультурной коммуникации на примере 

преподавания русского языка как иностранного американским и китайским студентам в возрасте от 

18 до 20 лет, обучающихся по программе “Русский язык и литература” в высших учебных заведениях 

США и КНР. 
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иностранный. 

 

Преподавание РКИ должно быть сопряжено со знанием социокультурных и политических 

особенностей стран учащихся. Каждый иностранный студент имеет определенные нормы поведения, 

а также модель обучения, основанную на предыдущем опыте.  В качестве первого шага в рамках этого 

исследования, были изучены различия и общие черты межкультурного общения с американскими и 

китайскими студентами в родной для них языковой среде.  

Говоря о роли учителя и ученика в классе, прежде всего стоит отметить такой важный кросс-

культурный феномен как “индекс дистанции власти” Хофстеде. В Китае и России он одинаково 

высокий, в то время как в США он низкий. Это отражается в социальной иерархии “учитель-ученик” 

http://www.sibac.info/
https://www.twirpx.com/file/1464690/
http://www.gramota.net/materials/4/2018/2/
mailto:alinetolmacheva@gmail.com
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и влияет на выработку определенных паттернов взаимодействия. Например, для китайских студентов 

педагог традиционно является незыблемым авторитетом и стоит выше ученика в социальной 

иерархии. Американские учащиеся напротив стремятся к равенству и свободе в общении с 

преподавателем. 

Данная тенденция прослеживается и в языке. В русском и китайском языках при обращении к 

собеседнику используются различные местоимения и формы других слов в зависимости от 

социолингвистических факторов. Наиболее распространённым разграничением является формальное 

обращение и неформальное, такие как ты/Вы. В китайском языке это эквивалентно 你(ni)/您(nin). 

Уважительная форма обращения в России появилась примерно в XVIII веке в связи с усложнением 

социума, а также сильного влияния французского языка и культуры. В Китае с древности социальная 

структура общества всегда была сложной, иерархичной и динамичной, поэтому требовала подобных 

разграничений. В английском языке раньше существовало слово thou — местоимение «ты», которое 

впоследствии было вытеснено местоимением you — «вы». И по сей день в английском используется 

“you” для обращения как на «ты», так и на «Вы». Вытеснение фамильярного “thou” на нейтральное 

“you”, скорее всего, вызвано внедрением в широкие массы буржуазной идеи равенства всех сословий 

перед законом. 

В дополнение наблюдения в иностранной аудитории показали, что китайские студенты предпочитают 

не интерактивный, авторитарный подход в обучении, где преподаватель не вовлекает учеников в 

открытую дискуссию. Для американских студентов напротив важна интерактивность и максимальная 

вовлеченность в учебный процесс, путем построения диалога, выработки точки зрения и поиска 

ответов на вопросы. 

Более того, опыт работы показал, что китайские студенты в большинстве испытывают трудности в 

устном общении, но при этом демонстрируют неплохие навыки письма. Американские студенты 

быстро раскрепощаются в разговорной практике, однако не очень охотно выполняют письменные 

индивидуальные работы.   

Это может быть связано с тем, что китайцы, начиная с детства очень много пишут и прописывают 

иероглифы. В 2015 году правительство КНР даже запустило проект по реализации программ по 

каллиграфии для начальных и средних школ. Кроме того, школьникам запрещено пользоваться 

гаджетами в классе. В США напротив образование постоянно цифрофизируется и модернизируется. 

Очень трудно представить себе рядового американского студента без ноутбука в классе.  
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Другое различие проявляется в повседневном общении между учителем и учеником в классе, и этикете 

в целом. Например, китайские студенты очень исполнительны и уважительны. Это обусловлено 

многовековой культурой и социологической концепцией “面子(mianzi)”, которая дословно 

переводится как “лицо”. Данную концепцию “сохранения лица” можно найти и во многих других 

восточных странах, так как она связывает идеи чести, достоинства, самооценки и престижа человека, 

которые он испытывает в социуме.  

Например, китайский студент при невыполнении домашнего задания обязательно найдет 

уважительную причину, чтобы сохранить свое лицо. В то время как американский студент может 

откровенно сказать, что смотрел серию своего любимого сериала или, например, выйти из аудитории 

без спроса. Для них это не является оскорблением или неуважением по отношению к учителю, а лишь 

показателем доверия и, конечно, обусловлена западными либеральными идеями равенства и свободы 

личности. 

Подводя итоги, межкультурная коммуникация в практике преподавания РКИ вырабатывается для 

вербального и невербального общения между носителями разных языков и культур. На примере 

китайских и американских учащихся можно сделать вывод, что развитие навыка межкультурной 

коммуникации зависит от среды проживания, историко-культурных факторов, которые необходимо 

учитывать преподавателям РКИ при подборе методики и программы обучения. 
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сознательности коммуникации у учащихся и их переходу на более высокий уровень спонтанности 

речи, а также позволяет решить вопросы, касающиеся эффективности работы в больших группах и 

мотивации студентов в силу активного участия всех присутствующих в процессе обучения на каждом 

этапе работы. 

Ключевые слова: спонтанная речь, микроэтюд, peer-to-peer. 

 

Обучение говорению вне языковой среды в китайской аудитории требует использования 

различных видов группового взаимодействия и форматы с целью активации деятельности учащихся и 

их мотивации, в частности: speed dating, peer-to-peer, микроэтюды, формулы, игры-тренажеры навыков 

спонтанных выступлений. 

Спонтанная речь используется в различных ситуациях общения и характеризуется степенью 

подготовленности (обдуманности) содержательной стороны. Реализация спонтанной речи может 

происходить в форме диалога или монолога. 

Согласно классификации И.Н. Борисовой, выделяется несколько степеней спонтанности 

(неподготовленности) устной речи: подготовленная, частично подготовленная и неподготовленная [1; 

с. 143]. Объединяющим эти виды спонтанной речи фактором является жесткое временное ограничение 

в момент порождения фрагмента речи, а также контроль порождаемого высказывания.  

Реализация каждой из степеней спонтанности речи происходит в условиях различных видов и 

форматов группового взаимодействия, среди которых можно назвать speed dating, микроэтюды, peer-

to-peer. 

Speed dating, или «быстрые свидания» (работа в группах от 10 человек и более).  

На начальном этапе обучения диалогической речи происходит знакомство с частотными 

последовательностями речевых действий участников устной коммуникации. Для реализации 

стандартных тактик общения учащиеся опираются на речевые образцы.  

Перейти от неспонтанной речи к частично подготовленной представляется возможным, если 

использовать такой вид группового взаимодействия, который по своему формату напоминает speed 

dating.  

По мнению Е. И. Галяшиной, в условиях ограниченного времени «при спонтанном 

речепорождении человек выбирает слова, конструкции, «лежащие наготове». Выбор необходимых для 

коммуникации языковых средств определяется смысловым заданием сообщения, коммуникативной 

целью, ситуативным окружением [2; с. 17]. В таком виде группового взаимодействия, как speed dating, 

каждая встреча с очередным партнером по коммуникации подразумевает короткий диалог, в процессе 

которого учащиеся отрабатывают последовательность речевых действий в условиях ограниченного 

времени. 
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Процесс коммуникативного взаимодействия учащихся, разделенных на две группы, 

происходит в два этапа: движение по «внешнему кругу» и движение по «внутреннему кругу».  

Первый этап – движение по «внешнему кругу» – подразумевает, что те, кто находится во 

«внешнем круге», переходят от одного участника коммуникации к другому, а те, кто находится во 

«внутреннем», остаются на месте. Регулярная смена коммуникантов в единицу времени происходит 

для каждого из участников. В момент взаимодействия представитель «внутреннего круга» предлагает 

различные реплики в виде вопроса или утверждения, представитель же «внешнего круга» должен 

адекватно реагировать на каждую из реплик. По сигналу коммуниканты «внешнего круга» переходят 

к следующему партнеру. Отрезок времени между сигналами – 2-3 минуты, и, как правило, зависит от 

уровня владения языком учащихся. 

Когда «внешний круг» полностью пройден, роли участников коммуникации меняются. 

Наступает второй этап взаимодействия, который отличается более быстрым по сравнению с 

предыдущим этапом темпом диалогической речи. Представители «внешнего круга» остаются на месте 

и становятся инициаторами коммуникации, в то время как представители «внутреннего круга» 

начинают перемещаться от одного коммуниканта к другому, отвечая на предложенные реплики. 

Процесс завершается, когда переходящие от одного участника к другому коммуниканты завершили 

«круг». 

Преимуществом данного вида группового взаимодействия является то, что повторяемость 

реплик в силу постоянной смены участников коммуникации в единицу времени обеспечивает 

запоминаемость ими типичных фраз, охватив при этом максимальное количество участников в 

единицу времени. Вариативность реплик в списке способствует сознательной коммуникации каждого 

из участников и вносит элемент спонтанности в их речь.  

Микроэтюды (работа в парах в условиях заданной ситуации общения).  

Обучение осуществляется на уровне решения поведенческих задач в условиях игровой 

ситуации на основе определяющих коммуникацию факторов (мотивы и цели, социальные роли, 

обстоятельства общения) и способствует быстрому переходу к частично подготовленной речи. Такой 

подход способствует выработке коммуникативной стратегии в заданной ситуации и направленности 

участника диалога на определенную активность. 

Peer-to-peer (работа в микрогруппах).  

Горизонтальный подход к обучению, построенный на взаимообучении и взаимоконтроле 

учащихся; используется, к примеру, в обучении монологической речи при реализации подготовленной 

и частично подготовленной речи на основе формул сторителлинга и аутентичных текстов (притчи, 

инфографика, новости и пр.). Цель учащихся – оценить выступление с точки зрения структуры 

(соответствие формуле), содержания (соответствие текстовому материалу). 
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Также peer-to-peer можно использовать в риторических играх (работа в микрогруппе от 4 до 

7 человек). Речь идет о применении игровых форматов в аудиторной и внеаудиторной работе со 

студентами.  

В микрогруппе происходит взаимодействие учащихся с целью взаимообучения и оценки друг 

друга во процессе не подготовленных заранее публичных выступлений. Комплекс видов публичных 

выступлений включает в себя техники ответов на вопросы, выступление на заданную тему с 

ориентацией на конкретную аудиторию (возраст, социальное положение), аргументативную речь, 

импровизацию и многое другое. Такая форма группового взаимодействия также способствует 

реализации подготовленной, частично подготовленной и неподготовленной речи.  

Как показал опыт проведения в китайской аудитории риторических игр на основе спонтанных 

выступлений, помимо языковых имеются трудности, связанные с национальными и культурными 

особенностями (использование жестов, пауз, эмоциональность речи и пр.). 

Таким образом, такие форматы и виды группового взаимодействия, как speed dating, 

микроэтюды, peer-to-peer, риторические игры позволяют иностранным учащимся перейти от 

подготовленной речи к частично подготовленной и неподготовленной, а значит, способствуют более 

сознательной, отличающейся уверенностью коммуникации и готовности к общению с носителями 

языка как в языковой среды, так и вне ее. Кроме того, активные формы взаимодействия в процессе 

обучения создают условия для мотивации учащихся в изучении русского языка.  
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Аннотация: в статье проводится сопоставительный анализ основных признаков морфемы в 

разноструктурных языках: выделимость, самостоятельность, стандартность, значность, 

местоположение в слове, характер связи между морфемами, количество морфем в слове, характер 

грамматических способов, нулевой аффикс, характер чередований.  

           Ключевые слова: флексия, аффикс, агглютинация, фузия 

 

           Успешное развитие политических, торгово-экономических и научно-культурных отношений 

России и Турции обусловливают интерес и к лингвистическим исследованиям в целях выявления 

характерных сходств и различий в языках обеих стран.  

Однако сопоставительное изучение в области морфологии русского и турецкого языков в 

настоящее время находится в стадии разработки, в связи с этим каждое новое исследование 

содействует дальнейшему развитию теории лингвистической типологии двух языков.  

Сопоставляемые нами языки, русский и турецкий, относятся к структурно разным типам 

языков – флективному и агглютинативному соответственно – главной отличительной чертой которых 

является различный грамматический способ словоизменения: при помощи флексии – в первом, и 

свободно присоединяемых аффиксов к основе слова – во втором.  

В составе слов турецкого языка легко выделить морфы, например, oğlan-lar, yaz-ar-lar, kız-dan, 

yılan-ı. В соответствующих русских словах выделение морфем также не составит труда: маль-чик-и, 

пис-а-тел-и, (от) дев-очк-и, зме-ю. Однако в некоторых словах русского языка обнаруживаются 

трудности их морфологического членения: ср. о-богащ-ени[j-э] – zengin-leş-me. Суффикс в слове 

обогащение не выделим без помощи транскрипции. Кроме того, в русском языке существуют слова, 

не членящиеся на основу и аффикс: пальто, такси, радио, шоссе и т.д. В таких словах корень равен 

основе и всему слову.  

 Во флективных языках, в том числе и русском, флексии и аффиксы не могут быть 

самостоятельными словами в отличие от корней служебных слов. В языках агглютинативного типа 

наблюдается свободная членимость слов на морфемы и их свободное присоединение к слову, а также 

способность корня с вещественным значением самому образовывать слово.  

mailto:jannaturk1@gmail.com
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Аффиксы в турецком языке характеризуются стандартностью, т.е. для выражения 

определенного грамматического значения употребляется один и тот же аффикс: oğlan-lar, yazar-lar, 

kız-lar, oğlan-dan, yazar-dan, kız-dan и т.д. Однако аффиксы турецкого языка имеют фонетические 

варианты, подчиняясь закону сингармонизма, т.е. закону гармонии гласных (Seslilerle (Ünlülerle) İlgili 

Ses Uyumları). 

Флексии в русском языке нестандартны, т.е. для выражения одного грамматического значения 

могут использоваться разные аффиксы. Например, в предложном падеже ед. ч. мужского рода 

функционируют флексии -е, -у (в парке, в лесу), что говорит о синонимии аффиксов в русском языке, 

т.е. о вариативности выражения одного и того же значения. Ярким примером является разнообразие 

флексий множественного числа именительного падежа: студенты, писатели, учителя, директора, 

друзья, дочери, окна, поля и т.д. 

В турецком языке аффиксы однозначны, т.е. являются показателями одной грамматической 

категории. Флексии же в русском языке отличаются тем, что могут выражать одновременно значения 

двух и более грамматических категорий, что позволяет говорить «о многозначности русских аффиксов 

и синкретизме их грамматических значений» [Рыбаков, 2008, c. 56].  

В русском языке присутствует  явление грамматической омонимии, когда разные формы 

совпадают фонетически, но различаются семантически: в слове несу флексия -у выражает значение 1-

го лица единственного числа глагола настоящего времени, а в слове мальчику флексия -у имеет 

значение дательного падежа ед. ч. существительных мужского рода.  

 Также флексии могут совпадать фонетически и семантически, выражать одно значение в 

разных частях речи. Например, флексия -а выражает значение женского рода в существительных 

(девочка), в кратких прилагательных (красива) и глаголах прошедшего времени (шила).  

 По местоположению в слове выделяются различные типы аффиксов: флексии, префиксы, 

суффиксы, инфиксы, конфиксы, трансфиксы, интерфиксы и постфиксы. 

 В турецком языке встречаются такие типы аффиксов, как суффиксы, т.е. аффиксы, 

присоединяемые, «приклеиваемые» к корню слова, образуя «целые гирлянды суффиксов» 

[Серебренников, 1965, с. 20]. Турецкие аффиксы всегда присоединяются к корню с учетом их 

иерархической последовательности. За корнем в первую очередь следуют словообразовательные 

аффиксы, затем словоизменительные в определенном порядке: 1) аффиксы числа (Çoğul Ekleri); 2) 

аффиксы принадлежности (İyelik Ekleri); 3) аффиксы падежа (Hâl Ekleri). Например, balık-çı-lar-ımız-

da «y наших рыбаков» (balık «рыба», -çı – аффикс лица, -lar – аффикс мн.ч., -ımız – аффикс 

принадлежности 1 лица мн.ч. «наш», -da – аффикс местного падежа).  

В русском языке встречаются аффиксы следующих типов: флексии (писател-и, мальчик-у); 

суффиксы (город-ок, учи-тель, рад-ость); префиксы (при-город, вы-езд, пере-ход); постфиксы 



  МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ, СТАМБУЛ, 19-20 НОЯБРЯ 2021 Г. 

 

155 
 

(собрали-сь, научил-ся). Также в морфологическую структуру русских слов могут включаться 

интерфиксы (водолаз, бронежилет), хотя они не являются морфемами, т.к. не выражают 

грамматического значения, выполняя в слове лишь структурную функцию. 

 В русском и турецком языках функционируют две противоположные тенденции аффиксации 

(фузия и агглютинация), которые и определяют характер связей морфем в слове.  В турецком языке 

связь между морфемами является свободной, агглютинативной, сохраняющей стандартность и 

отделимость морфем. В русском же языке связь между морфемами фузионная, отличающаяся тесным 

взаимодействием морфем, что ведет к стиранию границ между ними.  

Для русского языка типичны слова, состоящие из двух или трёх морфем. Тем не менее в редких 

случаях русские слова способны содержать до семи и восьми морфов, например, по-на-при-дум-ыва-

л-и, по-на-за-пис-ыва-л-и-сь. И, наоборот, известны одноморфные самостоятельные слова, такие как 

такси, шоссе, колибри, киви и др. Турецкий язык в составе слова может содержать большое число 

морфем. Не случайно, турецкий язык, как обладателя длинных слов, нередко образно сравнивают с 

«турецкими бусами». Разнообразные аффиксы как «бусины» «нанизываются» на само слово. 

Например, üniversitelerimizin «наших университетов», başbakanlıklarınızdan «из ваших министерств». 

В целом, русский и турецкий языки относятся к синтетическим языкам, так как грамматические 

значения в них преимущественно выражаются внутри самого слова (с помощью флексий и аффиксов). 

Однако в обоих языках присутствуют некоторые черты аналитизма, а именно способность выражать 

грамматические значения с помощью служебных слов: предлогов – в русском языке, послелогов – в 

турецком. Таким образом, сопоставляемые нами языки представляют собой языки смешанного типа. 

Ср. для писателя – yazar için; из-за мальчика – oğlanın yüzünden.  

Характерной чертой русского языка в отличие от турецкого является наличие нулевых 

аффиксов, фонетически невыраженных форм. Кроме того, нулевая флексия в русском языке является 

вариантом выражения именительного падежа ед. числа существительных для одного из типов 

склонения. Обратное явление представляет собой отсутствие флексии в турецких существительных 

ед. числа, что считается не вариантом выражения ед. числа, а единственным способом выразить это 

значение. 

Одним из важных типологических признаков языка при сопоставлении морфем является 

характер чередований. Турецкий язык, как представитель агглютинативного языка, имеет только 

фонетические чередования. Исторические чередования – особенность флективных языков. Также 

характерны и грамматические чередования. Чередования в русском языке имеют различный характер: 

- чередования мягкой и твёрдой фонем в основе: стол – столик, вахтёр – вахтёрша; - чередования 

заднеязычной и шипящей фонем: могу – может, дорога – дорожный; - чередование гласного корня 

или аффиксы с нулем звука: камень – камня, рынок – рынка, отец – отца.  



  МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ, СТАМБУЛ, 19-20 НОЯБРЯ 2021 Г. 

 

156 
 

На основании сопоставительного анализа свойств морфемы в русском и турецком языках были 

сделаны следующие выводы: 

1) в турецком языке агглютинативные аффиксы однозначны, русские флексии многозначны; 

2) в турецком языке выбор аффикса обусловлен только фонетическими законами, в русском – 

морфологическими условиями; 

3) в турецком языке в отличие от русского невозможны омонимия флексий и «нулевые» флексии; 

4) турецкие аффиксы стандартны, приклеиваются к неизменяемому слову; в русском языке флексии 

нестандарнты, присоединяются не к слову, а к основе.  

Проведение исследований в сопоставительно-типологическом аспекте позволит значительно 

повысить качество преподавания русского языка в турецкой аудитории, и наоборот, турецкого языка 

– в русской аудитории. А знание типологических особенностей сопоставляемых языков может 

способствовать их более ускоренному изучению и улучшению качества профессионального перевода.  
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Аннотация: В настоящее время в преподавании РКИ широко применяется 
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 Принцип диалога культур – главный принцип лингвокультурологии, он нашел применение во 

всех наиболее эффективных современных методиках. 

Процесс изучения нового иностранного языка всегда преломляется через субъективное 

восприятие, сформированное родной этнолингвокультурой. Учащийся, погружаясь в изучение 

русского языка, будет задавать такие вопросы новому языку и новой культуре, которые не 

свойственны носителю языка.  Уместной будет цитата М.М. Бахтина: “Вживание в чужую культуру, 

возможность взлянуть на мир ее глазами, есть необходимый момент в процессе ее понимания… Чужая 

культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже”. [1 , с. 353-354] 

Субъективное восприятие нового лингвистического субстрата вызывает в личности потребность 

сравнивать родную этнолингвокультуру, сформированную во многом на бессознательном уровне, с 

другой этно- лингвокультурной. Т.е. первичная языковая личность, которая сформировалась 

посредством усвоения концептов родной этносреды, при изучении другого языка, вступает в 

неизбежную межкультурную коммуникацию.  Этот процесс основан на диалоге культур, и конечной 

целью имеет формирование вторичной языковой личности. И снова М.М. Бахтин: “Один смысл 

раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними 

начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, этих 

культур”. [1, с. 354] 
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Т.е. при изучении РКИ, у студента всегда возникает необходимость сравнивать исходный 

лингвистический субстрат, первичную языковую личность, с новой изучаемой лингвокультурной 

реальностью.   

 Для студентов-италофонов главной целью изучения РКИ является овладение всеми 

необходимыми компетенциями (чтение, говорение, аудирование, письмо) на уровне соответствующем 

Европейскому пакету требований к языковым компетенциям. [5] Университетская программа 

предполагает изучение видовых форм глаголов на втором курсе. Компетентностный уровень обучения 

соответствует уровню А2.  

 С точки зрения сравнительной лингвистики, строй итальянского и русского языков значительно 

отличаются. Русский язык имеет флективный строй синтетического типа. В нем грамматические 

отношения передаются при помощи морфем: окончаний, приставок, суффиксов – т.е. через 

словоизменение. Итальянский язык – аналитический, в нем грамматические отношения передаются 

через синтаксис: служебные слова (предлоги, вспомогательные  глаголы, модальные глаголы), 

фиксированный порядок слов. [3] 

Т.о., по своей грамматической структуре, русский и итальянский языки категорически 

отличаются друг от друга. В русском языке синтетический способ выражения отношений между 

словами в рамках одной морфемы. Итальянский язык имеет четкое разделение между грамматически 

значимыми служебными словами и лексически значимыми единицами, которые меняются слабо.  

Соответственно, различия в грамматической структуре русского и итальянского языков 

представляют существенные трудности при овладении русским языком студентами-италофонами.  

 К числу самых сложных грамматических тем в русском языке относится видовая форма 

глагола. В итальянском языке отсутствует категория вида глагола, а имеются отдельные структуры 

грамматического времени.  

Студенту-италофону невозможно предоставить в качестве объяснения modus operandi вида 

глаголов постановку вопросов: что делать? что сделать? А также, мало будет объяснить контекст и 

грамматические ситуации, в которых употребляется тот или иной вид глаголов.   

Мы должны говорить с итальяноязычным студентом в грамматических терминах, понятных 

ему с точки зрения культурно-исторического подхода. Нужно найти такие типичные грамматические 

структуры и лексические выражения в итальянском языке, которые помогли бы лучше 

идентифицировать ситуации употребления глаголов СВ и НСВ в русском языке и провести четкую 

параллель с подобными ситуациями и лингво-грамматическим контекстом в итальянском языке. 

Подобная этноориентированная методика, в первую очередь, помогает студенту-италофону быстрее 

идентифицировать соответствующие грамматические ситуации в русском языке, через диалог 

культур, как мостик для понимания другого языка. [2] 
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В русском языке глаголы несовершенного вида мы легко распознаем при помощи вопроса: что 

делать? Итальяноязычному студенту для идентификации глаголов НСВ необходимо понять контекст 

их употребления: в первую очередь, речь идет о “процессе”, т.е. о действии в его течении.  В то время, 

как глаголы совершенного вида, отвечающие в русском языке на вопрос “что сделать?” – имеют 

контекст “результата” действия, законченности, начала или завершения действия. Как правило, 

глаголы СВ служат для обозначения однократного или конкретного действия. [4] 

 У глаголов НСВ в русском языке есть настоящее, прошедшее и будущее время. Глаголы СВ 

могут иметь только форму прошедшего или будущего времени.  

Для объяснения темы употребления глаголов СВ и НСВ с точки зрения этноориентированной 

методики для студентов-италофонов, необходимо привести грамматические соответствия, или схожие 

контекстные ситуации. Например, если в итальянском языке в той или иной фразе мы можем 

употребить грамматическую структуру stare+gerundio, то в русском языке это будет соответствовать 

ситуации употребления глагола НСВ.  

Примеры в настоящем времени: 

Io sto leggendo. – Я читаю.  

Stai giocando? – Ты играешь?  

Действие в его течении, выраженное в русском языке глаголом несовершенного вида настоящего 

времени. 

Прошедшее время: 

Stavi assemblando i mobili? – Ты собирал мебель?  

Конструкция прошедшего времени, выражающая грамматическое соответствие  структуры 

stare+gerundio в прошедшем времени, которая в русском языке соответствует глаголу несовершенного 

вида, прошедшего времени. 

В итальянском языке данное соответствие для прошедшего времени может быть выражено 

употреблением грамматического времени Imperfetto, т.к. оно используется для выражения действия в 

его течении в прошедшем времени, или для повторяющегося действия в прошедшем времени, и при 

переводе на русский язык оно будет соответствовать глаголу прошедшего времени, НСВ. 

Пример:  

Il telefono squillava ininterrottamente. – Телефон звонил без остановки. 

Для будущего времени также рекомендуется искать соответствие между фразами  stare+gerundio в 

форме будущего времени и глаголами НСВ, будущего времени. Данная конструкция не является 

наиболее употребимой в итальянском языке. Но, если возможно сделать перифраз с использованием 

данной грамматической конструкции, то в русском языке это будет соответствовать глаголу НСВ, 

будущего времени. 
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Staranno studiando per l’esame di domani. – Оно будут готовиться к завтрашнему экзамену. 

К примерам некоторых других ситуаций употребления глаголов НСВ относятся повторяющиеся 

действия. Слова-индикаторы для НСВ:  обычно, часто, как правило, каждый день/месяц/год, 

постоянно, никогда и т.п. Также НСВ употребляется после слов не надо, не нужно, не должен.  

 В то время как глаголы совершенного вида в русском языке не имеют формы настоящего 

времени. В смысловом контексте они обозначают достижение результата.  

В итальянском языке грамматические конструкции с употреблением глаголов СВ могут быть 

выражены при помощи Passato prossimo, когда речь идет о конкретном результате действия, либо о 

единовременном действии.  

Пример с Passato prossimo: 

Maria e Luca hanno pranzato al ristorante. – Мария и Лука пообедали в ресторане. 

В помощь итальяноязычному студенту будут слова-индикаторы одномоментного действия: наконец, 

сразу, вдруг, однажды, совсем, окончательно и т.п.  

Исходя из особенностей итальянской грамматики, для выражения одномоментного действия в 

ближайшем будущем может быть использована грамматическая форма настоящего времени Presente 

indicativo. В русском языке она будет соответствовать СВ, будущего времени. 

Пример: Appena finisco di scrivere l’articolo, vado dal docente. – Как только закончу писать статью, 

пойду к преподавателю. 

Но в большинстве ситуаций для выражения будущего времени используется Futuro semplice, с 

указанием на конкретизацию, одномоментность, начало или конец действия. 

Пример: Domani mattina mi alzerò alle 6:30. – Завтра утром я встану в 6:30. 

Т.о., данная этноориентированная методика объяснения видовых форм глаголов в русском 

языке, строится на непосредственном использовании принципа межкультурной коммуникации на 

основе диалога культур. А значит, она будет способствовать качественному и быстрому 

формированию вторичной языковой личности, что и является главной целью изучения иностранного 

языка. 
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Аннотация: В статье описываются приемы работы с монгольскими учащимися с целью 

формирования у них слухопроизносительных навыков. 

Ключевые слова: артикуляционная база, национально-ориентированный подход, рифмованные 

тексты.  

 

В условиях интенсификации и оптимизации образования формирование слухопроизносительных 

навыков должно осуществляться с точки зрения национально-ориентированного подхода, когда при 

определении программы обучения учитываются фонетические особенности родного языка. 

Артикуляционная база русского языка отличается от монгольского средней напряженностью речевого 

аппарата, некоторой продвинутостью вперёд, отсутствием гортанных артикуляций, широким 

диапазоном образования гласных и согласных и их быстрой переключаемостью в потоке речи с 

переднего ряда на непередний.  

Слухопроизносительные навыки позволяют говорящему регулировать процесс приёма и озвучивания 

высказывания, с их помощью в сознании актуализируются перцептивно-моторные образы с опорой на 

хранящиеся эталоны в перцептивной и артикуляционной базе языка (1). Формирование 

слухопроизносительных навыков у монгольских учащихся осуществляется следующим образом.   

1) Постановка звуков в изолированном виде с учетом особенностей родного языка. Поскольку 

монгольский язык имеет графику русского языка, то у монгольских студентов возникают трудности с 

произношением фонем, которые внешне похожи на русские, но отличаются способом и местом 

образования. Например, фрикативные  [в]  и [ф] отсутствуют в родном языке, а [з] и [ж] отличаются 

способом образования. Предпостановочные и постановочные упражнения помогают сформировать 

моторную программу, обеспечивающую речепроизводство на русском языке. Среди 

предпостановочных упражнений особое внимание надо уделить упражнениям, отрабатывающим  

энергичное движение широкого языка назад-вперёд, челюстей вниз-вверх и положения верхних зубов 

на нижней губе. При постановке звуков необходимо использовать ощутимые моменты артикуляции, 
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сравнение перцептивных и моторных ощущений в русском и монгольском языках, что позволяет 

впоследствии сформировать у обучающихся внутренний самоконтроль за произношением.  

2) Отработка звуков в составе слогов и слов, когда необходимо иностранцу справиться с силовым 

разноместным русским ударением, с законом слогового сингармонизма и пытаться в быстром темпе 

переключаться с передней на непереднюю артикуляции. Монгольский студент должен осознать, что 

небольшое количество гласных в русском языке подвергаются большому количеству позиционных и 

комбинаторных изменений, но эти изменения не приводят к изменению смысла. В свою очередь, 

характерные для монгольского языка долгота и краткость гласных приводит к сильной редукции, 

которую студенты переносят в русский язык и таким образом, совершают ошибки, связанные с 

«проглатыванием гласных звуков» в середине и на конце слова. Основными методами борьбы с этими 

ошибками могут стать тексты-тренажеры, в которых сконцентрированы слова с полногласными 

сочетаниями в середине и с гласными на конце слова. Эти тексты  имеют смысловое содержание, на 

их основе преподаватель может организовать коммуникацию. Такие приёмы работы позволяют 

обучающимся уже на начальных этапах осуществлять самоконтроль в процессе организации 

самостоятельного высказывания на примере предложенного текста. 

С «проглатыванием гласных» помогают справиться и небольшие попевки – маленькие тексты, 

имеющие рифму и пропевающиеся монголами на мотив известных песен, что помогает настроить 

речевой аппарат монгольских учащихся на произношение гласных в сильной и слабой позиции и 

осознать роль ударения в русском слове, отличающегося силой и длительностью. 

Эффективным способом  борьбы с фонетическими ошибками, влияющими на образование акустико-

артикуляционного эталона, является использование рифмованных текстов с пиктограммами 

(небольшими рисунками, семантизирующими некоторые значения слов), в которых присутствует 

вместе с рифмой и ритмом визуальный образ, заставляющий работать зрительный и слуховой каналы 

восприятия. Это тексты с повторяющимися лексическими единицами, часто употребляемыми и 

являющимися объектами ошибок не только в произношении, но и восприятии их на слух, например, 

«поедем», «поедим», «пью», «пою». Такие тексты создают положительную мотивацию и 

благоприятный эмоциональный климат в группе, способствуют доведению до автоматизма 

произношение звуков и слов и усвоения соответствующих грамматических конструкций, 

обслуживающих те или иные лексические единицы.  

3) Тренировка основных интонационных конструкций. В монгольской аудитории особые затруднения 

вызывают интонирование вопросительных конструкций с вопросительным словом и без него. Это 

обусловлено тем, что повышение тона в монгольском языке не имеет экспрессивной семантики, 
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поэтому необходимо переориентировать перцептивные ассоциации у монгольских учащихся, то есть 

заставить их подключать семантический элемент в процессе произношения русского высказывания. 

Для отработки навыка также рекомендуется использовать небольшие стихотворения, имеющие в 

своем составе вопросно-ответную форму. 

4) Тренировка фонологического слуха осуществляется параллельно с первым и вторым этапами. После 

того, как у монгольских учащихся сформирован акустико-артикуляционный эталон, им легче 

расчленять целостные артикуляционные конструкции на составные части, выделяя элементы, 

необходимые для адекватной интерпретации высказывания. Для тренировки слуха преподаватель 

может активно использовать аудио, видеозаписи, подготовленные самостоятельно или имеющиеся в 

сети интернет. 

Таким образом, преподаватели используют различные практические приемы, способствующие 

формированию слухопроизносительных навыков. Их последовательное или совместное введение в 

образовательный процесс позволит скорректировать произношение и сформировать перцептивную 

базу, необходимую для интерпретации ,  
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задачах. Одним из пунктов выступления станет планируемый проект «Достоевский в Турции», 

посвященный фундаментальным вопросам изучения творчества великого писателя в Турции.  

Ключевые слова: русский язык как иностранный, система образования Турции, совместные 

российско-турецкие проекты. 

 

Впервые русский язык в Турции в учебных заведениях начал изучаться с конца 18 века в военных 

учреждениях. С 1862 года наряду с английским, французским языками непрерывно изучается в 

сухопутных войсках. И с этого времени начинают публиковаться учебники и словари. 

В 1935 году Ататюрком было решено открыть факультет языка, истории и географии в Анкаре. 9 

января 1936 года было открытие и среди отделений формируется и отделение русского языка. 

Выпускники этого отделения в дальнейшем становились переводчиками и в результате за короткий 

период на турецкий язык переводятся почти все произведения Пушкина, Толстого, Гоголя, Чехова, 

Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Михаила Булгакова. Позже турецкий поэт, выпускник этого 

отделения Азер Яран переводит Маяковского, Пастернака, Цветаеву и др. Он же перевел на турецкий 

язык поэму «Евгений Онегин» в 2003 году.  

Начиная с 1990 года интерес к русскому языку возрос, и отделения русского языка были открыты в 

Стамбульском, Сельджукском, Эрчиеском университете, университете Гази, а также в частных 

университетах Фатих, Окан, кроме этого во многих университетах русский язык преподается как 

второй иностранный.  

В этот период много ученых и преподавателей из России и постсоветского пространства приезжают в 

Турцию и вносят огромный вклад в развитие русистики.  

На данном этапе в Турции отделения русского языка имеются в следующих университетах: 

Университет Едитепе, Стамбульском университете,  в Университете Анкара, в Анатолийском 

университете, Акденизском университете, в университете Хаджи Байрам Вели в Анкаре, в 

Караденизском университете, в Эрджиезском университете, Ататюркском университете, в Агрыйском 

университете, в Ардаханском университете,  в Кавказском университете. В сноске дана информация 

Комитета по высшему образованию Турции с баллами студентов, поступивших в вышеназванные вузы 

на отделение русского языка.  8 

 
8 https://universkop.com/rus-dili-edebiyati-taban-puanlari-siralamalari/ 
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К сожалению, следуют подчеркнуть отсутствие скоординированной работы в изучении русской 

филологии в вузах, каждое отделение может составить свою программу в зависимости от того, какова 

область научных интересов преподавателей, работающих на конкретном отделении.  И если мы 

ознакомимся с программами разных университетов, где изучается русский язык, то увидим, что чаще 

всего большее внимание уделяется предметам по русской литературе и меньшее внимание уделяется 

предметам языковедческого цикла. Это объясняется нередко недостаточностью специалистов по 

преподаванию русского языка как иностранного, а также бытующего взгляда, что преподавать 

литературу легче, чем языковые дисциплины. Хотя, несомненно, в каждом университете на 

отделениях русского языка есть именитые филологи-русисты, ведущие специалисты в этой области. 

Кроме этого считается, что предметы литературоведческого цикла можно вести на турецком языке, а 

это, несомненно, также облегчает задачу преподавателя в турецкой аудитории. Отсутствие единой или 

хотя бы похожей программы становится проблемой и для студентов, желающих перевестись с одного 

университета в другой, они испытывают сложности с объединением и идентификацией предметов. На 

наш взгляд, первостепенной задачей русистов Турции является создание общего совета  ученых-

русистов для  объединения усилий в создании общей программы для всех отделений, на которых 

преподается русский язык.  

В Турции отсутствуют отделения русского языка на педагогических факультетах, поэтому предметы, 

связанные с методикой преподавания русского языка и литературы как иностранного отсутствуют.  

Отсутствие общей программы ведет к отсутствию общих учебников и пособий для изучения русского 

языка. Задачей созданного комитета русистов Турции может быть составление общего 

рекомендуемого списка учебной литературы для всех отделений русского языка Турции.  

В период глобализации и теплых дружественных отношений между Россией и Турцией очень важным 

является сотрудничество между турецкими и российскими университетами, в которых изучается 

русский язык. Насущной проблемой является создание программ для двойных дипломов. Это станет 
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важным мотивирующим моментом для изучения русского языка и русской культуры и привлечения 

студентов. На сегодняшний день эта незаполненная лакуна должна стать объектом совместной работы 

для университетов наших стран. 

Создание подобного комитета позволит координировать научный процесс, формулировку тем и 

формирование совместных комиссий по защите  магистерских и докторских диссертаций. В Турции, 

как известно, возможно написание диссертации на турецком языке, а в качестве иностранного языка 

молодым ученым предоставляется возможность сдать любой язык, кроме языка специальности, то есть 

в нашем случае русского языка. В итоге нередко налицо недостаточное владение русским языком. 

Комитет по русскому языку мог бы обратиться в Комитет по высшему образованию и 

регламентировать эти процессы.  

Затронутые выше проблемы, на наш взгляд, являются актуальными и требующими незамедлительного 

решения.  К этим вопросам хотелось бы привлечь внимание русистов Турции в своём выступлении.  

В заключении остановимся на нашем проекте, проведение которого планируется на 2022 год. Как 

известно, в 2021 году культурное сообщество России  отмечает 200-летний юбилей Ф. М. 

Достоевского. Учитывая выдающийся вклад писателя в русскую и мировую литературу, Президентом 

Российской Федерации В. Путиным 24 августа 2016 года подписан Указ «О праздновании 200-летия 

Ф. М. Достоевского». По данным ЮНЕСКО, Достоевский сегодня – один из самых читаемых, 

цитируемых и переводимых русских авторов в мире. Его наследие изучается в школах, университетах, 

а также учеными различного профиля. В Турции Достоевский также является одним из самых 

известных и любимых русских писателей. Принимая во внимание всё вышесказанное, планируется  

проведение  конференции, посвященной вопросам восприятия творчества великого писателя в русской 

и национальных культурах. Актуальность этого мероприятия объясняется тем, что в творчестве 

гениального писателя отражены не только прошлое человечества, но и прогнозирование  его 

будущего; писатель далеко перешагнул границы своего времени, предугадав многие исторические 

события XX века и остро обозначив в своем творчестве вечные вопросы человеческого бытия. Изучая 

Достоевского сегодня, можно понять перспективы развития человечества в будущем.  Материалы 

конференции будут опубликованы и  разосланы во все университеты  и школы Турции, в которых 

изучается русский язык и русская литература, в этом и заключается практическая значимость проекта. 

С уверенностью  можно заявить, что подобное исследование в Турции беспрецедентное, несмотря на 

огромную любовь к  творчеству Достоевского. В настоящее время существуют лишь разрозненные 

статьи, а комплексного исследования творчества автора еще не проводилось. Результатом проекта 

станет проведение  международной научно-практической конференции, продуктивное обсуждение 

вопросов, касающихся изучения творчества Достоевского и его восприятия в мировой культуре, а 
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также выработка новых знаний, которые получат освещение в  сборнике материалов конференции 

«Достоевский в Турции», состоящей из двух частей. Первая часть сборника будет содержать 

информацию о  жизни и творчестве великого русского писателя,  о переводах наследия Достоевского 

на турецкий язык, о музеях и  памятных местах в России, которые связаны с творчеством Ф.М. 

Достоевского.  Во второй части будут размещены статьи исследователей, принявших участие в работе 

конференции. Целевая аудитория:  молодые исследователи (аспиранты, магистранты, студенты), 

преподаватели вузов, ученые, занимающиеся  русским языком и литературой, учителя школ, 

почитатели творчества Достоевского и русской культуры из разных стран мира. Основная цель 

проекта  - с позиции исследователей и почитателей творчества Ф.М. Достоевского рассмотреть и 

обсудить фундаментальные проблемы, связанные с восприятием творчества Ф.М. Достоевского в 

современном мире, влияние его духовного наследия на художников, мыслителей, деятелей искусства 

XIX-XX века; изучить вопросы проблематики и поэтики произведений, театральных и 

кинематографических интерпретаций, а также современные подходы к изучению и популяризации 

литературных произведений писателя в полилингвальном мире.    Для достижения этой цели 

планируется проведение конференции на тему: «Наследие Ф.М. Достоевского в национальных 

культурах»  (5-7 января 2022 года), издание сборника материалов конференции, трансляция 

полученной информации  в школы и вузы Турции. 
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адаптироваться к естественной языковой среде. 
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Языковая коммуникация в ее различных видах может осуществляться только при наличии 

определенного запаса слов и умении пользоваться изученным словарным составом. Главными 

задачами обучения иностранных учащихся русской лексике является формирование активного и 

пассивного словарного запаса. При этом слово изучается не изолированно, а во взаимодействии со 

словосочетаниями, в составе предложения или текста. Активное владение лексикой предполагает 

сформированность у учащегося продуктивных навыков и умений, пассивное владение опирается 

только на рецептивные.  

После отбора лексического материала важно следовать алгоритму введения новых слов в речь 

обучающихся. Стоит отметить, что специфической чертой современной методики преподавания РКИ 

является поиск новых путей активизации познавательной деятельности учащихся в процессе 

обучения, создание когнитивной модели обучения лексике (презентация, практика, применение). 

Важную роль в изучении лексики играют способы семантизация слов. Самый распространенный из 

них – наглядность. Наглядность помогает увеличить результативность обучения, способствует более 

осмысленному и заинтересованному усвоению языка. Значение наглядности заключается в 

мобилизации психической активности учащихся, что вызывает интерес к изучению языка расширяет 

объём усвояемого материала, снижает утомление, тренирует творческое воображение, мобилизует 

волю, облегчает весь процесс обучения.  

Изучение профессионально-ориентированной лексики также может вызывать определенные 

трудности. Некоторые исследователи отмечают существование ряда проблем в обучении 

профессионально-ориентированной иноязычной лексике: отсутствие точных критериев определения 

понятия «профессионально-ориентированная лексика»; ограниченное количество исследований по 

проблеме; недостаточная разработанность методики обучения профессионально-ориентированной 

лексике. 

Основной трудностью в изучении русской лексики является использование лексических 

единиц в различных речевых ситуациях. Обучающийся должен научиться вспоминать слово, 

использовать его в речи. Для повторения и закрепления лексического материала можно подбирать 

упражнения типа «Составьте...», «Расставьте...», «Сгруппируйте...», которые формируют у учащихся 

ассоциативные связи между словами, влекут за собой припоминание других необходимых для 

высказывания слов. 

Так, рассмотрим трудности в изучении лексики, с которыми сталкиваются арабские студенты. 

Трудности, связанные с употреблением лексики, можно классифицировать следующим образом: а) 

трудности запоминания слов и выражений; 

б) трудности, связанные с частичными и полными словарными лакунами - лексическими 

единицами одного языка, не имеющими эквивалента в другом; в) трудности, связанные с 
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употреблением лексических единиц. Отдельного внимания заслуживает проблема многозначности (в 

арабском языке, как и в русском, многозначность снимается контекстом, но представлена гораздо 

шире), а также парадигматические отношения лексической системы русского языка, прежде всего, 

синонимов и паронимов, так как нарушение лексических норм из-за внутреннего или внешнего 

сходства различных лексических единиц приводит к ошибкам в речи студентов. Другой сложностью 

являются ложные межъязыковые идентификации между сопоставляемыми лексическими единицами 

двух языков: например, сходные по форме русские слова вступают в межъязыковую идентификацию 

с разными по форме, но сходными по семантике арабскими словами. Но, процесс изучения русского 

языка облегчает наличие в нем арабских по происхождению слов - таких, как алгебра, алгоритм, 

кабель, адмирал и др. В этой связи интересны работы Аббаса Ясина Хамзы, который утверждает, что 

этот факт не только облегчает изучение русского языка арабским студентам, но и повышает их 

мотивацию к его изучению. В целом можно говорить об относительной незначительности лексических 

трудностей в сравнении с фонетическими и грамматическими. 

Говоря об эффективности работы с лексикой русского языка в китайской аудитории, интересно 

остановиться на типичных ошибках, свойственных этой категории обучающихся. 

В работах российских исследователей-методистов существуют различные классификации 

лексических ошибок иностранных обучающихся. Известный ученый-методист Балыхина Т. М. [1] 

выделяет семь типов лексических ошибок в зависимости от языковой причины их возникновения; 

исследователь Рогозная Н. Н. выделяет три типа ошибок, в зависимости от типа доминирующей 

интерференции [4]. 

На основе данных классификаций лексических ошибок можно выделить следующие: 

плеоназмы – употребление «лишних» для русской фразы слов; калькированный перевод устойчивых 

оборотов, в том числе оборотов со значением времени; межъязыковая и внутриязыковая 

интерференция одновременно: паронимы, синонимы; внутриязыковая интерференция: синонимы, 

паронимы, употребление которых связано с лексической сочетаемостью, стилистической и 

экспрессивной окраской.   К плеоназмам можно отнести также слова, несущие дополнительную 

информацию, нерелевантную для носителя русского языка. Такой информацией в русском языке часто 

является указание на определенность/неопределенность или указание на количество. Частотным 

проявлением избыточности в речи китайских студентов является: 

1)  употребление слов-квантификаторов (кванторных местоимений): Они родили одного сына и 

одну дочь. … давайте узнаем несколько информаций об этой книге. Нам каждый день нужно делать 

очень много работы; делать работы/заниматься работами; 
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2)  неадекватная замена глагола. Например: дать совет, оказать влияние, окружающая среда 

переводятся как: Я ему сказал мой совет. Его мама дала ему глубокое влияние (рус.: Я посоветовала. 

Мама оказала большое влияние). 

Частотными являются ошибки, образованные по семантическому принципу. В частности, 

обороты со значением времени. Это объясняется тем, что наречия времени имеют свою регулярную 

сочетаемость, обусловленную значением глагола и ситуацией (контекстом). Например: Не долго, они 

родили одного сына и одну дочь. Правильным в данном случае представляется вариант: Вскоре (после 

этого) у них родились сын и дочь. 

Особенно часто ошибки, связанные с употреблением паронимов, допускаются студентами в 

устной спонтанной речи: громкий – огромный, способность – возможность, качество – количество. 

Частотной ошибкой на начальном этапе обучения является неразличение слов старый и старший. На 

довузовском этапе обучения межъязыковая и внутриязыковая интерференция являются основными 

причинами возникновения лексических ошибок китайских обучающихся. Чаще всего результат 

межъязыковой интерференции проявляется при переводе устойчивых оборотов, оборотов со 

значением времени. При употреблении синонимов и паронимов действуют оба фактора. 

Внутриязыковая интерференция превалирует при выборе слова в спонтанной устной речи в быстром 

темпе, что способствует ошибочному употреблению паронимов. Знание типичных ошибок помогает 

своевременно предотвращать и корректировать их в процессе обучения, а анализ конкретных 

примеров уточняет семантику и лексическую сочетаемость, что не всегда может дать словарь.  

Анализ типичных ошибок китайских учащихся необходим при решении проблемы связи 

обучения русской лексике с культурой мышления и культурой речи. Обучение русскому языку 

немыслимо без активного введения в учебный процесс культурно значимых элементов, призванных 

помочь китайским учащимся адаптироваться в чужеродной для них среде общения. В противном 

случае даже при хорошем знании лексики незнание узуса приводит к речевым ошибкам и способствует 

нарушению контакта. Уже на довузовском этапе китайские учащиеся должны знать, что в русском 

языке есть лексическая сочетаемость, однозначные слова, многозначные слова – слова с прямым и 

переносным значением, синонимы, омонимы, антонимы, паронимы. 

При работе с китайской аудиторией следует помнить, что система обучения в Китае 

предполагает обязательную работу со словарем. Даже если студент хорошо понял значение того или 

иного слова, сумел осознать лексико-грамматические связи в предложении, осознал употребление 

слова в контексте, он обязательно посмотрит его значение в словаре. Преподаватель должен обратить 

внимание на то, какое из значений данного слова выбрал китайский учащийся для записи и 

запоминания. 
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Лексическая работа над текстом является обязательной, так как при чтении текста происходит 

дальнейшее осознание смысловой наполняемости только что усвоенных слов, реализованной в 

контексте. По мере необходимости дается дополнительная информация: толкование слов, перевод на 

родной язык обучающихся или язык-посредник. 

После чтения текста новые слова активизируются, закрепляются в послетекстовых заданиях, 

имеющих вопросный характер: 

1)  вопросы на общее понимание текста (кто, что делает/делал, где, 

почему?); 

2)  вопросы на глубинное понимание текста на основе языковой догадки; 

3)  составление развернутого плана текста; 

4)  специальная работа: составление биографии героев текста; оценка героев текста; сравнение 

героев текста между собой; аналогия героев/событий анализируемого текста и национальных 

китайских героев/событий; постановка проблемного вопроса по теме текста. 

Таким образом, при обучении лексической стороне речи проблемы возникают и в теории, и на 

практике, где они связаны прежде всего с запоминанием и употреблением слов в речи. Поэтому 

необходимо работать над словом как изолированно, так и в контексте. А лучшему запоминанию 

лексических единиц способствует введение и тренировка их в ситуациях, которые носят игровой 

характер. При этом нужно учитывать потребности конкретного контингента учащихся, сферу их 

интересов, психологические особенности, использовать парные и групповые формы работы.  При 

обучении лексике в иностранной аудитории важно помнить о том, что учащиеся должны овладеть 

лексической компетенцией – знать словарный состав русского языка и уметь им пользоваться.   

 Список литературы: 

1. Балыхина, Т. М., Юйцзян Ч. От методики к этнометодике. Обучение китайцев русскому языку: 

проблемы и пути их преодоления. М., РУДН, 2012. С. 244. 

2. Гилемшина, А.Г., Евдокимова А. Г., Балтаева В. Т. Опыт преподавания русского языка в 

арабоязычной аудитории: трудности, с которыми сталкиваются учащиеся // Современные 

проблемы науки и образования. – 2015. – № 2–2.; 

3. Крысин Л. П. Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни // Русский язык 

конца ХХ столетия (1985–1995). М., 2000. 

4. Рогозная Н. Н. Лингвистический атлас нарушений в русской речи иностранцев. Иркутск: 

Иркутская областная типография № 1, 2001. 

5. Н. М. Румянцева, Д. Н. Рубцова (Россия, Москва, РУДН) О некоторых проблемах обучения 

китайских учащихся лексике (довузовский этап) Актуальные проблемы обучения 

иностранных граждан в системе довузовского образования [Электронный ресурс]: сб. ст. – 

Вып. 1 / редкол.: В. М. Молофеев (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2019. 

 



  МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ, СТАМБУЛ, 19-20 НОЯБРЯ 2021 Г. 

 

172 
 

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Чернова Светлана Олеговна, 

старший преподаватель ЦМУП ГИ НГУ 

sochernova@mail.ru 

 

 Аннотация: В результате перехода обучения русскому языку как иностранного в сферу онлайн-

преподавания произошло «сужение» канала обучения деятельностному общению на русском языке, 

что потребовало пересмотра педагогических технологий, используемых в офлайн-образовании. В 

данной статье рассматриваются факторы повышения эффективности онлайн-обучения, 

предлагаются способы алгоритмизации образовательного процесса. 

Ключевые слова: эффективность онлайн-обучения, структура занятия (модуля), алгоритмизация 

педагогической технологии.  

       Повсеместный переход к онлайн-обучению с 2020 года обнаруживает  проблемы, связанные не 

только с трудностями технического характера, но и с трудностями в адаптации традиционных 

педагогических технологий к новым способам преподавания. В преподавательской практике 

наблюдается  то, что основные ресурсы и усилия педагогического сообщества направлены на 

решение технических задач – программное обеспечение, компьютерная оснащенность, доступность 

к интернету и т.п. Не умаляя ценности этих позиций, считаем необходимым отметить, что на 

современном этапе не менее важно иметь педагогические технологии, способствующие 

эффективному обучению в создавшихся условиях. 

      Опыт преподавательской и исследовательской работы позволяет предложить к рассмотрению 

некоторые положительные результаты в совершенствовании онлайн-преподавания. Использовав в 

качестве базовой педагогической технологии технологию проблемно-модульного обучения, удалось 

разработать и апробировать алгоритм проведения обучающих занятий (модулей), позволяющий 

повысить эффективность онлайн-обучения. Ниже приведен пример общего плана занятия (модуля), 

без подробного раскрытия (в связи с необходимостью краткого изложения материала) построения 

алгоритма: 

Общий план занятия (модуля). 

I. Введение. Психолого-педагогический “разогрев”. 

II. Трансляция планируемого материала (модуля). Общее представление. 

III. Изучение деталей, подробностей.  Выполнение упражнений в рамках нового материала 

(языковые и речевые упражнения). 

IV. Применение полученных знаний по изученной теме (коммуникативные умения; аудирование, 

чтение, говорение, письмо) 

mailto:sochernova@mail.ru
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V. Контроль за усвояемостью учебного материла. Беглый опрос, экспресс-тест. Рекомендации.  

VI. Завершение занятия. Обсуждение занимательных фактов, вопросы обучающихся, задание для 

внеурочного изучения. 

      Нетривиальность данного подхода  в том, как строится алгоритм освоения учебного материала по 

каждому пункту “Общего плана занятия (модуля)”. В качестве  примера  рассмотрим подробнее 

алгоритм первого пункта “Общего плана занятия (модуля)” - “Введение. Психолого-педагогический 

“разогрев”. 

      Эта часть занятия относительно небольшая (до пяти минут, при общем времени прохождения 

модуля за 90 минут), но значимая, так как в этой части проходит психолого-педагогическая 

подготовка обучаемых к усвоению планируемого материала. Преподаватель проверяет готовность 

аудитории к восприятию нового материала. Экспресс-тест показывает степень усвоения материала 

предыдущего модуля и является  базой для освоения следующего модуля.  Изучение аудитории 

позволяет преподавателю судить о готовности аудитории и отдельных студентов к предстоящей 

работе.  На этом этапе происходит сонастройка преподавателя с каждым обучаемым и с аудиторией 

в целом. Создаётся позитивный эмоциональный фон. Хорошее настроение, интуиция, способность к 

творчеству - это база для успешного изучения иностранного языка (работа системы 1 в терминологии 

Дэниэла Каннемана). Значимость и возможность практического применения учебного материала 

должны быть показаны в вводной части урока для дополнительного мотивирования обучаемого.  

Исходя из предложенного целеполагания, предлагается алгоритмизированное представление 

первого пункта “Общего плана занятия (модуля)” в следующем виде: 

I. Введение. Психолого-педагогический “разогрев”. 

1. Задача - сформировать доброжелательную психологическую атмосферу в аудитории, 

необходимый эмоциональный и функциональный настрой, проанализировать подготовленность 

обучаемых  к восприятию планируемого учебного материала (индивидуальный подход, с 

последующим обобщением ситуации в целом - всей аудитории. Экспресс-тестирование для 

анализа освоенности предыдущего учебного материала. (1мин.).  

В случае положительного результата (готовности >50% обучаемых) – переход к задаче 2. В другом 

случае  необходимо продолжить решение задачи 1. 

2. Задача - заинтересовать обучаемых  удивляющим, креативным материалом из освоенного  

предыдущего модуля, продемонстрировать образцы практической применимости изученной 

темы в связи со следующей учебной темой (модулем).  (1мин.) 

В случае положительного результата (готовность >60% обучаемых к восприятию планируемого 

материала) – переход к задаче 3. В другом случае  необходимо обратиться к задаче 1.   
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3. Задача - функционально обновить и закрепить инициированные зоны предыдущего психолого-

педагогического развития для более плавного перехода к зоне ближайшего психолого-

педагогического развития. Экспресс-решение несложных задач на темы пройденного материала 

с ориентацией на  следующую, планируемую тему модуля. (1мин.) 

В случае положительного результата (готовность >70% обучаемых к восприятию планируемого 

материала) – переход к задаче 4. В другом случае  необходимо обратиться к задаче 3.                        

4. Задача - подвести итог сложившейся учебной ситуации и озвучить поощрения, пожелания 

позитива, что предполагает готовность обучаемых к восприятию следующего по плану 

материала. (2мин.).  

В случае положительного результата (включенности в учебный процесс >90% обучаемых) – переход 

к п. II “Трансляция планируемого материала (модуля).  Общее представление”.                                  В 

другом случае необходимо обратиться к задаче 3. 

     Схематично эта часть модуля может выглядеть так,  как представлено в блок-схеме 1.   

Психолого-педагогический процесс освоения всего модуля  (без подробного раскрытия каждого 

пункта) можно представить в виде блок–схемы 2.  

Условные обозначения, используемые в Блок-схемах: 

1. Стрелка  вниз – продолжение, 

показывает готовность субъекта  

к переходу на следующий уровень.  

2. Стрелка вверх – возврат, 

показывает неготовность субъекта  

к переходу на следующий уровень. 

    Попытка алгоритмизировать педагогический процесс демонстрирует возможность строгого 

упорядочения и контролирования происходящего в онлайн-обучении. Такой подход должен позволить 

применять в педагогической практике не только расчётную (плановую) передачу знаний, умений,  

навыков (компетенций) обучаемым, полагаясь при этом на интуицию и мастерство преподавателя, но 

и совершенствовать онлайн-трансляцию.  Появилась возможность применять креативные подходы в 

педагогическом процессе. Онлайн-занятие (модуль) может строиться по аналогу с интерактивным 

телеспектаклем, использовать эффект присутствия, виртуальную реальность и многое другое. 

Интуиция и мастерство преподавателя вполне успешно могут быть поддержаны, а где-то и заменены  

цифровыми технологиями, что позволит точнее и быстрее отслеживать ход образовательного 

процесса, тем самым качественно совершенствовать онлайн-обучение. Вероятно, в недалеком 
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будущем, благодаря таким технологиям, как искусственный интеллект, онлайн-обучение перейдет в 

категорию высокоэффективного, недорогого и доступного образования. 

Блок-схема 1.                                                                          Блок-схема 2. 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Переход к следующему пункту                                                   Переход к следующему                                                                                  

Общего плана занятия (модуля)                                                  образовательному модулю 

I.  Введение. Психолого-

педагогический 

“разогрев”. 

 

II. Трансляция планируемого 

материала (модуля). Общее 

представление. 

 

III. Изучение деталей, подробностей.  

Выполнение упражнений в рамках 

нового материала. 

 

IV. Применение полученных знаний 

по изученной теме (коммуникативные 

умения, аудирование, чтение, 

говорение, письмо) 

 

V. Контроль за усвояемостью 

учебного материла. Беглый опрос, 

экспресс-тест. Рекомендации.  

 

VI. Завершение занятия. 

Обсуждение занимательных фактов, 

вопросы обучающихся, задание. 

 

I.Введение. Психолого-педагогический 

“разогрев”.                                                  

1.Задача - сформировать 

доброжелательную психологическую 

атмосферу, эмоциональный и 

функциональный настрой. 

2. Задача - заинтересовать обучаемых, 

удивляющим, креативным материалом 

из предыдущего Модуля.  

3. Задача - функционально обновить и 

закрепить инициированные зоны 

предыдущего психолого-

педагогического развития для более 

плавного перехода к зоне ближайшего 

развития.  

4. Задача - подвести итог сложившейся 

учебной ситуации и озвучить 

поощрения, пожелания  позитива, что 

предполагает готовность обучаемых к 

восприятию следующего по плану 

материала. 

II. Трансляция 

планируемогоматериала 

(модуля). Общее 

представление. 
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Аннотация: Эквиваленты слова придают языку гибкость и красоту, что являются важной частью 

преподавания РКИ. Однако в практике преподавания эквивалентов слова в китайской аудитории все 

ещё есть недостатки в разработке преподавания, выборе учебных материалов и участии 

преподавателей и студентов. Основываясь на существующей практике преподавания и размышлениях 

в китайской аудитории, в этой статье рассматриваются эффективные способы улучшения 

эквивалентов слова для китайских студентов с точки зрения общего дизайна, интеграции знаний и 

преподавания знаний. 

Ключевые слова: обучение эквивалентам слова, китайская аудитория, методологическое мнение 

Эквиваленты - слова или сочетания, эквивалентные слову, т.е. устойчивые сочетания, которые сходны 

со словами с точки зрения семантических отношений и речевых функций, характеризуются 

устойчивостью, единством значения, неизменной формой и, как правило, только одним основным 

ударением или отсутствием ударения [Рогожникова Р. П.,1977, с.112]. С точки зрения структуры 

состава, к таким сочетаниям относятся составные служебные слова (предлоги, междометия, частицы); 

распространённые обороты речи; наречия, выполняющие обстоятельственную функцию; сочетания, 

выполняющие функции сказуемого [Вязовик Т. П., 2013, с.52]. С точки зрения функции в 

предложении, эквиваленты слова являются аналогами лексемы [Мустайоки А., Копотев М.,2004, с.89]. 

Как и  лексические единицы, эквиваленты слова могут выражать грамматические отношения и 
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оттенков, отображаемые в языке, а также могут использоваться для выражения значений, характерных 

для некоторых неизменённых частей речи (например, наречие). 

При межкультурном общении особенно важны эффективное самовыражение и точное понимание 

языка и мышления. Эквиваленты слова являются связующим звеном языка. Хотя их количество 

меньше, чем знаменательных слов, они могут использоваться в различных языковых стилях и имеет 

более широкий диапазон применения. С точки зрения письменного выражения, правильное понимание 

и перевод этих сочетания является ключевым звеном для быстрого понимания текста. С точки зрения 

вербальной коммуникации, владение и гибкое использование сочетания типов слов может не только 

сделать использование языка более ярким и наглядным, но также является важным показателем для 

измерения того, является ли уровень владения языком человека хорошим или нет. 

При вербальном общении было бы трудно выразить свои мысли без эквивалентов слова. 

Использование этих сочетаний относительно сложно, и без специального обучения трудно по-

настоящему понять соотвествующее значение и использование. В практике преподавания русского 

языка в китайской аудитории обучение  эквивалентам слова должно иметь такой же важное место, как 

обучение лексике и грамматике, и ему следует уделять должное внимание. Однако, глядя на 

нынешнюю китайскую аудиторию, всё ещё существует много проблем в обучении 

эквивалентам слова, которые в основном проявляются в следующих аспектах. Во-первых, с точки 

зрения дизайна преподавания в аудитории, недостаточное внимание уделяется этому содержанию 

обучения. Более распространённая проблема заключается в том, что из-за таких факторов, как 

содержание обучения и часы занятий, большинство преподавателей преподают эти сочетания только 

как устойчивые словосочетания, не имея научной разработки этой части содержания. Во-вторых, при 

отборе аудиторных учебных материалов эта часть содержания ещё не сформировалась в систему. В 

настоящее время серия учебников «Русский язык (восток)», издаваемая издательством «Преподавание 

иностранных языков и исследовательская пресса», широко используется для студентов-филологов в 

китайских университетах. Этот комплект учебников состоит из 8 томов, которые используются 

учащимися 1—4 курсов. В этом наборе учебников знания об эквивалентах слова появляются лишь 

эпизодически в разделах курса по разным темам и главам, и отсутствует систематическое 

расчёсывание. В-третьих, с точки зрения группы преподавания, некоторые преподавателя и учащиеся 

плохо понимают важности эквивалентов слов. Некоторые преподавателя часто просто 

пичкают учащимся соответствующими знаниями. Из-за таких проблем, как языковая среда и слабая 

учебная база, учащиеся часто учащиеся часто приобретают знания посредством механического 

запоминания. Хотя некоторые учащиеся улучшат своё обучение с помощью внеклассного чтения, 

фильмов и интернета, они всё равно не могут гибко использовать их в конкретных ситуациях. 
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Чтобы решить реальные проблемы обучения эквивалентам слова в китайской аудитории, в этой статье 

делается попытка преодолеть существующую дилеммы в обучении с точки зрения общего дизайна, 

интеграции знаний и методов преподавания эквивалентов слова. 

Во-первых, оптимизируется общий дизайн эквивалентов слов. Необходимо конкретизировать учебные 

задачи в соответствии с временными узлами. Возьмём в качестве примера различные этапы обучения 

обучающего объекта.  Необходимо чётко требовать, чтобы в конце базового этапа (т. е. 1—2 курсы) 

учащиеся могли понимать соответствующие значения эквивалентов слова в соответствии с 

различными контекстами и овладевать коммуникативными навыками, такими как представления и 

трансформация темы, утверждение, отрицание, дополнение и т. д.В конце этапа совершенствования 

(т. е. 3—4 курсов) следует гибко усвоить грамматику и прагматические правила часто используемых 

эквивалентов слова. 

Во-вторых, необходимо интегрировать обучающие знания эквивалентов слова. Обучение 

эквивалентам слова включает такие элементы, как фонетика, морфология, грамматика и прагматика. 

Составление учебных материалов для студентов должно быть улучшено в дизайне верхнего уровня. 

Преподавателям следует уделять внимание и укреплять своё понимание этих знаний в педагогической 

практике и академических исследованиях. Необходимо проводить иерархическое обучение, 

основанное на когнитивных и педагогических правилах и в рамках контекстного обучения. В 

зависимости от степени сложности содержания обучения соблюдается такие принципы, как принцип 

«от простого к сложному» и сочетание децентрализованного и концентрированного обучения. 

Наконец, необходимо усовершенствовать методику преподавания эквивалентов слова. В процессе 

преподавания преподаватели должны следовать принципам преподавания, сочетающим семантику, 

синтаксис и прагматику. Необходимо предоставить студентам достаточные возможности для 

практики и условия для языкового общения, чтобы они могли правильно применять полученные 

знания об эквивалентах слова в практическом общении. В дополнение к обучению могут 

использоваться такие методы обучения, как прямой метод, метод контраста, метод индукции и метод 

контекста. Особое внимание следует уделить использованию метода контекста. Термин «контекст» 

был впервые предложен польским антропологом Малиновским в 1932 году и в основном включает 

ситуационный контекст и культурный контекст. Упомянутый здесь контекст в основном относится к 

среде, в которой появляется языковая единица, а именно к контекстуальному контексту и 

ситуационному контексту [Ван Сумэй, Сунь Ли.,2009, с.121]. Эквиваленты слова сильно зависят 

от языковой среды и часто требуют определённого контекста, чтобы выразить значение. При обучении 

эквивалентам слова в китайской аудитории использование контекстуального метода будет иметь 

большое значение для активизации атмосферы в аудитории и улучшения обучающего эффекта 
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эквивалентов слова для учащихся. Однако стоит отметить, что этот метод требует более высокого 

профессионализма преподавателей. 

Эквиваленты слова — ключевой и сложный момент в практике обучения русскому языку в китайской 

аудитории.«Чему учить»,«Как учить»— это вопросы, достойные дальнейшего обдумывания и 

обсуждения. Также актуальной задачей является создание отличной преподавательской команды и 

составление учебных материалов, таких как пособия, справочники и учебники по русским 

эквивалентам слова, которые в большей степени соответствуют текущей ситуации в обучении 

китайских студентов, чтобы удовлетворить практические потребности преподавания русского языка в 

китайской аудитории. Кроме того, необходимо в полной мере использовать методы обучения 

цифровой информации и принять смешанную модель обучения, чтобы компенсировать ограничения в 

обучении, вызванные такими факторами, как эффективное время обучения и другие  факторы, а также 

создать интеллектуальную аудиторию по русскому языку, который можно изучать «везде и всегда». 
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Аннотация: Целью исследования является дать характеристику типологии синтаксических 

конструкций русского делового письма с точки зрения его отражения в арабской языковой традиции.  

Материалами исследования послужили деловые письма-просьбы на русском и арабском языках 

за 2016-2019 годы, отобранные методом сплошной выборки из русскоязычных и арабоязычных 

открытых источников. На основе анализа синтаксических структур, характерных для русского 

делового письма-просьбы, выявлена их специфика на фоне арабской языковой традиции, которая 

обусловлена не только грамматическим строем языка, но и его культурными особенностями, 

содержащимися в семантике слова и используемыми в деловой переписке.   

Ключевые слова: русский язык, языковая традиция, русское деловое письмо, синтаксическая 

конструкция 

 

Typology of syntactic constructions of Russian business writing from the point of view of its 

reflection in the Arabic language tradition 

 

Abstract 

The aim of the research is to characterize the typology of syntactic constructions of Russian business 

writing from the point of view of its reflection in the Arabic language tradition. 

The research materials were business request letters in Russian and Arabic for 2016-2019, selected by 

the method of continuous sampling from Russian-speaking and Arabic-speaking open sources. 

Based on the analysis of syntactic structures characteristic of the Russian business request letter, their 

specificity is revealed against the background of the Arabic language tradition, which is determined not only 

by the grammatical structure of the language, but also by its cultural characteristics contained in the semantics 

of the word and used in business correspondence. 

Key words: russian language, linguistic tradition, Russian business writing, syntactic construction 

 

Эпоха глобализации и активного межкультурного взаимодействия сделала максимально 

доступным изучение деловой переписки разных языков на разных уровнях (языковом, культурно-
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историческом).  Актуальность исследования обусловлена тем, что деловые отношения между Россией 

и арабскими странами в последние десятилетия начали бурно развиваться, что позволяет говорить об 

актуальности исследования языковых особенностей в деловой переписке на разных уровнях.  

Типология языков содержит черты культурно-языкового мировосприятия народа, 

соответственно, типологический анализ особенностей языкового строя языков в этнолингвистическом 

аспекте может выявить культурные и языковые основания, обусловившие развитие тех или иных 

конструкций. Изучение синтаксических конструкций позволяет определить тенденции к 

универсализации делового письма в сравниваемых языках, и тенденции к сохранению культурной 

идентичности. При этом в плане содержания синтаксической конструкции отражаются 

коммуникативные установки, которые, согласно языковой традиции, характеризуются определенной 

семантикой.  

Материалами исследования послужили деловые письма-просьбы на русском и арабском языках 

за 2016-2019 годы, отобранные методом сплошной выборки из русскоязычных и арабоязычных 

открытых источников. Выбор деловых писем-просьб данного периода обусловлен интенсивным 

развитием компьютерных технологий и Интернета, позволяющим получить доступ к открытым 

источникам для получения материалов исследования.  

В русском языке в деловых письмах-просьбах представлены следующие синтаксические 

конструкции, включающие: 

- прямое обращение Уважаемый (ая)+имя-отчество или Уважаемый+господин+должность! 

(Уважаемые партнеры / коллеги!); 

- конструкции с глаголами повелительного наклонения (По вопросу задолженности 

обращайтесь в отдел по работе с розничными потребителями); 

- глаголы в инфинитиве с императивной семантикой: указать, внести, перечислить, обратиться 

(Обеспечить надлежащее выполнение карантинных мер); 

- отглагольные существительные императивной семантики (Просим предоставить 

информацию по финансовым обязательствам компании …);  

- существительные с семантикой поддержки, просьбы, согласия (В связи с невозможностью 

приехать в офис компании перенести даты платежа на более поздний срок); 

- сочетания глагола волеизъявления «просить» с инфинитивом (Прошу оказать помощь в 

проведении мероприятия); 

- модального глагола «мочь» с инфинитивом (Мы можем сделать возврат денежных средств);  

- условные предложения (Если Вам удобнее выслать нам Европейское приложение к диплому 

экспресс-почтой, ниже указан наш почтовый адрес); 

- косвенный вопрос (Прошу Вас дать официальный ответ, правомерны ли такие действия); 
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- сочетание глагол + инфинитив + лексика с семантикой просьбы, возможности (Вы всегда 

можете рассчитывать на поддержку Ваших партнеров!);  

- прощание (Надеемся на… / Заранее благодарю …/ Будем признательны…/ Надеемся на 

понимание!). 

В арабской документарной традиции представлены следующие синтаксические конструкции, 

включающие: 

- обращение к адресату Уважаемому (ой) + господину (госпоже) + должность (без имени), 

например, Уважаемому господину президенту компании ( الشركة رئيس السيد عزيزي ); 

- прямое обращение Уважаемый + должность/степень + имя: Уважаемый профессор Аль-

Джаира … ( الجيرة األستاذ عزيزي );    

- отглагольное имя существительное, называющее имя действия или масдар:  

а) без глагола «просить», например, Мы отправляем Вам список студентов нашего колледжа 

для прохождения производственной практики ( العملي للتدريب كليتنا بطالب قائمة لك نرسل ); 

б) в ситуациях сообщения, предоставления, получения, выражения признательности без глагола 

«просить»: Обратите внимание: сделайте копии данного списка и распространите среди 

работников. Сообщите о выполнении задачи. С признательностью за ответ ( بعمل قم :يلي ما مالحظة يرجى  

لإلجابة التقدير مع .المهمة من االنتهاء عن تقرير .الموظفين على ووزعها القائمة ذهه من نسخ ); 

в) просьбу, разрешение, например, Просим Вашего согласия ( تفضلكم بالموافقة) или Мы хотели бы 

Вашего содействия (نود تفضلكم);  

г) сочетания глаголов надежды и просьбы («просить» يترجى), например, Просим участвовать в 

бурении скважин, направив машины для их бурения (نرجوافي عملية حفر االبار من خال  ان ساهموا); 

д) сочетания глаголов надежды и просьбы («просить» يترجى) с отглагольными 

существительными: Просим предоставить кандидатов на данную вакансию ( لهذا  مرشحين تقديم منك نطلب  

الشاغر المنصب  ); 

е) в ситуациях просьбы оказать помощь с глаголом «просить»: Просим помочь нам оформить 

оборудование в нашем корпоративном дизайне ( شركتنا تصميم في المعدات ترتيب في مساعدتنا الرجاء );   

ж) в ситуациях предоставить / дать что-либо с глаголом «просить» (Просим + предоставить / 

Просим + дать исключение и т.п.) Просим выслать документы в бумажном виде в приемную 

комиссию (الورقية    الى قسم القبول نطلب ارسال الوثائق); 

- сочетания предлог с + прилагательное с семантикой объема + существительное с семантикой 

благодарности/уважения/признательности, например, С большой  признательностью и уважением (  مع

  .(فائق التقدير واالحترام

Исходя из выявленных особенностей данного вида делового письма, можно отметить, что 

трехчастная синтаксическая структура для арабского языка нехарактерна. Наиболее частотными 
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являются синтаксические конструкции с масдаром, чаще всего представленные в сочетании с глаголом 

«просить», глаголов надежды и просьбы. Отличительной чертой по сравнению с русским языком 

является отсутствие условных и вопросительных конструкций. Специфика синтаксических 

конструкций в русском деловом письме-просьбе с позиции арабской лингвокультуры обусловлена не 

только грамматическим строем языка, но и его культурными особенностями.   

В арабском деловом письме-просьбе активно функционируют синтаксические конструкции с 

глаголами в состоянии «насб» и отглагольными существительными в сочетании с глаголами надежды 

и просьбы, конструкции с глаголами волеизъявления, надежды и просьбы со смысловыми глаголами 

и отглагольными существительными, отсутствие конструкций с прямым обращением. Сочетание 

лексических, морфологических и синтаксических средств позволяет эксплицитно выразить смысловое 

содержание и достигнуть прагматической цели делового письма-просьбы.  

Для русского делового письма-просьбы характерными являются синтаксические конструкции, 

включающие сочетания глаголов волеизъявления «просить» с инфинитивом и отглагольным 

существительным, инфинитива с императивной семантикой после глагола «просить». При этом 

нетипичным для обоих языков является употребление условных и вопросительных 

предложений.   

В арабской культуре отсутствие синтаксических конструкций с включением прямого 

обращения по имени обусловлено религиозными традициями, авторитарностью и четкой иерархией 

отношений, поэтому деловое письмо апеллирует к должности собеседника (Многоуважаемый ректор 

университета). Тем не менее это компенсируется за счет конструкций приветствия, эмоциональности. 

В русской же культуре конструкции с прямым обращением и наличие в нем имени собственного 

(Уважаемый Иван Иванович) являются типичными и воспринимаются проявлением уважения к 

адресату, признаком индивидуального подхода. Более того наблюдается тенденция к экономии 

языковых средств в рамках синтаксической конструкции. Отсутствие уловных и вопросительных 

предложений в обоих языках доказывает авторитарность их культур.  
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Аннотация: Знакомство детей-билингвов с произведениями русской литературы является одним из 

ключевых моментов в формировании их языковых и культурных компетенций. В настоящее время 

использование классической русской литературы на занятиях зачастую должно сопровождаться 

развернутым лингвострановедческим комментарием. В  статье обсуждается вопрос введения в курс 

русской литературы произведений массового жанра и даются методические указания по работе с 

такими текстами на уроках.  

Ключевые слова: массовая литература, преподавание литературы, научная фантастика, обучение 

билингвов 

Знакомство детей-билингвов с русской литературой традиционно начинается с произведений 

русской классики, однако в современных условиях работа с подобными произведениями или их 

отрывками неизбежно влечет за собой необходимость введения в ход урока подробного исторического 

и лингвострановедческого комментария. Для детей и подростков, живущих вне русской культурной 

среды и являющихся билингвами или носителями русского языка как семейного, работа с такими 

текстами зачастую является сложной задачей.  

https://unibook.upjs.sk/img/cms/2017/ff%20/%20esentials-language-fi%20nal.pdf
mailto:nashulmans@mail.ru
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С точки зрения Н.Д. Бурвиковой, составители учебников должны подбирать материал так, 

чтобы «...отразить многоликость и многообразие русских текстов». [1, c. 73]. В последнее время в 

учебные пособия для билингвов наряду с традиционными отрывками из русской классической 

литературы активно вводятся и более современные произведения, однако во многих случаях такие 

тексты тоже требуют исторического комментария, в связи с присутствием в них незнакомых учащимся 

реалий советского времени. 

С другой стороны, русская массовая, или популярная литература приключенческого или 

научно-фантастического жанра, пусть и созданная в советское время, зачастую несет в себе меньше 

подобных реалий. Такие произведения всегда основаны на увлекательном сюжете и написаны легким 

стилем, тем самым обеспечивая внимание читателя и поддерживая его интерес к книге. Знакомство с 

произведениями массовой литературы подготавливает ученика к дальнейшей работе с 

произведениями русской классики, так как, работая с массовой литературой, ученик повышает свои 

читательские компетенции и обретает уверенность в себе.  

Для создания уроков по произведениям массовой литературы необходимо отбирать 

произведения, не несущие большой идеологической нагрузки, простые для понимания и чтения. 

Подобным критериям отвечают многие классические произведения подростковой и юношеской 

литературы, обладающие, согласно определению P. Cole: «многоплановым сюжетом...яркими 

персонажами, точной и детальной передачей фактов, аутентичными диалогами, понятным стилем 

изложения, чувством юмора, интригующим вступленим и запоминающейся концовкой». [4, c. 63]. 

Среди классических подростковых и юношеских романов в русской литературе можно назвать 

«Два капитана» Вениамина Каверина, «Кортик» Анатолия Рыбакова или «Дикая собака динго, или 

Повесть о первой любви» Рувима Фраермана. Однако многие ученики чувствуют себя увереннее, 

работая с произведениями массового жанра, относящимися к приключенческой или научно-

фантастической литературе. Простота языка и понятность сюжета подобных книг развивают языковые 

навыки ученика и готовят его к знакомству с более сложными произведениями. 

Приведем для примера конспект урока, посвященного роману Александра Беляева «Звезда 

КЭЦ», написанного в 1936 году.  

Вводная часть занятия. 

Учитель демонстрирует фотографии орбитальной станции. Примерные вопросы ученикам: 

1. Сколько космонавтов одновременно работает на орбитальной станции? 

2. Знаете ли вы, когда появилась первая орбитальная станция? 
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3. Когда люди впервые высадились на Луну? 

4. Какие сложности могут появиться в работе на орбитальной станции? 

Учащиеся знакомятся с краткой биографией А.Р. Беляева. 

Знамени́тый ру́сский фанаст Алекса́ндр Рома́нович Беля́ев роди́лся в семье́ свяще́нника в 

Смоле́нске. Он с де́тства отлича́лся артисти́змом и стремле́нием к приключе́ниям. Да́же став 

успе́шным юри́стом, Беля́ев игра́л в теа́тре, писа́л в газе́ты и научи́лся управля́ть самолётом.  

По́сле револю́ции Беля́ев посвяща́ет себя́ литерату́рному тво́рчеству. Его́ называ́ли «ру́сским 

Жю́лем Ве́рном». В свои́х рома́нах Беля́ев предсказа́л появле́ние орбита́льных ста́нций, полёты на 

Луну́, созда́ние телеви́дения и беспило́тные сре́дства передвиже́ния. Кни́ги Беля́ева – го́рдость ру́сской 

фанта́стики, живы́е свиде́тельства сме́лости его́ мы́сли. Алекса́ндр Беля́ев у́мер в блока́дном 

Ленингра́де. 

Рома́н «Звезда́ КЭЦ» опи́сывает жизнь на орбита́льной ста́нции, на́званной в честь знамени́того 

учёного Константи́на Эдуа́рдовича Циолко́вского. Геро́и кни́ги отправля́ются в нау́чную экспеди́цию 

на Луну́, где их ждут суро́вые испыта́ния. 

После знакомства с биографией писателя учащиеся выполняют послетекстовые задания для 

проверки понимания текста. Учитель показывает иллюстрации к книге «Звезда КЭЦ» и просит 

учащихся составить короткий рассказ по ним. Учащиеся получают отрывки из романа А. Беляева и 

располагают их в правильной последовательности, основываясь на иллюстрациях.  Приведем для 

примера один из таких отрывков: 

«И вдруг я уви́дел, как огро́мная  глы́ба пролете́ла ми́мо меня́. Попа́в в поло́ску све́та, она́ 

сверкну́ла, как метеори́т, и исче́зла в тёмной бе́здне. Ска́лы дрожа́ли. Я по́нял, что соверши́л стра́шную 

оши́бку.  

Произошло́ то, что быва́ет в гора́х, когда́ паде́ние небольшо́го ка́мешка вызыва́ет грандио́зные 

го́рные обва́лы. И вот тепе́рь отовсю́ду несли́сь ка́мни, обло́мки скал, ме́лкие ка́мешки. Они́ ударя́лись 

о ска́лы, отска́кивали, ста́лкивались ме́жду собо́й, выбива́я и́скры... Е́сли бы мы находи́лись на Земле́, 

мы слы́шали бы громовы́е раска́ты, гул, похо́жий на канона́ду, бесконе́чно отражённую го́рным э́хом, 

но здесь не́ было во́здуха, и поэ́тому цари́ла абсолю́тная тишина́». 

В качестве постекстовых заданий учащимся можно предложить составление схемы текста с 

использованием таких опорных глаголов, как: пролететь, сверкнуть, исчезнуть, нестись, ударяться, 

сталкиваться.  
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Также учащиеся могут заполнить таблицу с примерами сравнений из текста: «Глыба сверкнула, 

как.... Гул, похожий на...» и добавить к ней собственные примеры. 

Таким образом, использование произведений массовой литературы на уроках с детьми-

билингвами развивает их языковые компетенции, обеспечивает интерес к уроку и готовит учащихся к 

чтению классики.  
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The didactic approach organized according to the E-learning modalities is decidedly innovative, which has 

proved particularly effective for learning, thanks to the richness of the didactic material and its easy and 

continuous usability. Thus, the organized educational activity allows an easier access to the University even 

for people who would otherwise be excluded. In fact, a feature of online universities is the on-line training 

system, designed and built in order to allow and constantly guarantee the student the open access to 

knowledge. This allows anyone to enroll, attend, acquire a university method and thus make accessibility to 

the university easy and within everyone's reach; ensures that students and teachers operate in a safe and secure 

environment; always offers online lessons so that each student can choose when and where to take lessons.  

 

Key words: neurolinguistic approach, regulations of on-line teaching, Russian as a foreign language in Italy 

 

Today during the period of the constant pandemic and a state of health emergency, the issue of distance 

learning is considered more than ever a new method of teaching. 

In fact, the European Commission adopted already on 24 May 2000 the "e-Learning - thinking about 

tomorrow's education" initiative in order to promote the use of new multimedia technologies and specifically 

the Internet to improve the quality of learning by facilitating access to resources and services as well as to 

encourage remote exchanges and collaboration. (European Union Commission, 2001)2 

The e-Learning initiative aimed primarily at making quality and affordable learning available in the European 

Union. 

On the basis of this, the council of  Ministry of Education of the European Union, with the resolution 2001 / 

C204 / 02 and with reference to e-learning, established "to support the development and adaptation of a 

innovative pedagogy that integrates the use of technologies, as well as to promote new settings based on the 

use of new devices and experiences, in order to stimulate knowledge and motivations of learners and to 

promote the development of critical thinking among learners towards the content of the Internet and in the 

context of huge amount of information". (Council of Ministry of Education of the European Union, 2001) 3 

Thus, teaching Russian as a foreign language to a group of Italian students the author used a neurolinguistic 

approach, based on the use of famous communicative method, but characterized by the change of students’ 

and teacher’s role. According to basic parameters, neurolinguistic approach includes the following criteria: 

1) The creation of implicit competence, the so-called unconscious grammar 

2) Priority of oral speech development 

3) Accent on the meaning instead of the form which enables the cognitive development and the 

development of precites critical thinking, permitting to orient in the space of information overload 

4) Authenticity 

5) The necessity of social interaction among students during the classes 

6) The importance of Eduscrum principles : the ability of work in a team, focus on the result, orientation 

in the space of information overload, case study.1 
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In fact, nowadays, more and more often new technical, intellectual and social skills are becoming 

indispensable to live and work and be part of the educational space. 

These are skills that are part of the broader context of "new basic skills" such as foreign languages and the 

entrepreneurial spirit, to be acquired throughout life, where is now added the responsible use of new 

technologies. 

The courses designed for distance learning are characterized by the use of the internet connection for the use 

of teaching materials and for the interaction between teachers / tutors and students through online platforms; 

a high degree of independence of the educational path and the absence of physical presence or specific 

timetable constraints as well as continuous monitoring of the level of learning, both through tracing the 

training path and through frequent moments of evaluation and self-assessment. 

In this sense, unlike traditional classroom teaching, where the teacher is the central figure, in online teaching 

the student is placed at the center of the scene, for the simple reason that each distance student is "unique" in 

that it differs from all the others in terms of “where”, that is the place where the distance learning course will 

be used, such as a home, the workplace; of "when" or the moment in which he will use the contents and / or 

participate in interactive activities and of "how" that is the attitude and motivations that lead him to attend the 

course. 

Therefore, the task of each online learning model is to build around the distance learner a learning environment 

that is as customizable as possible in which the training activities are perceived as easily accessible, easy to 

carry out, stimulating and useful in order to achieve the goal the final. 

Therefore, the name of online university should not be understood in a "derogatory" sense if compared to the 

classic "face-to-face" universities, but must be understood as a technological training environment, which 

creates autonomous educational and didactic solutions, usable at a distance, but integrated with tutor activities 

and teachers always present reachable. 

And it is precisely for this reason that online universities aim to attract young people as a target of reference, 

more and more technological today than ever, as well as all those people who, working or unemployed, intend 

to return to the world of work or progress and acquire new knowledge. 

online universities are therefore not designed to simply establish new degree courses, but to train students 

capable of learning even with new technologies, as the degree must not be conceived as a title, but as a method. 

On the other hand, the use of new technologies must be responsible. 

In fact, while the use of the internet and computer systems can constitute a new method of learning and 

teaching, on the other it can be a tool used by people who want to steal personal and confidential information. 
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An example of this is represented by the "Trojan Horse". The "Trojan" is a "malware", that is a computer 

program used to disturb the operations carried out on a specific personal computer in such a way as to cause 

damage. 

It is therefore used by third parties to access the computer system of other users. 

Installed in this way without the knowledge of the "unfortunate" recipient on the PC or his phone, it allows 

you to capture conversations, photos, as well as track the movements of the intercepted person. 

Without the intercepted subject noticing it, it is also possible to attend and / or record meetings in which the 

subject participates as the “Trojan” also allows recording via the video camera of the “smartphones”. 

Therefore, it will be possible to enter people's lives, accompanying them in working days, meetings, 

encounters and especially in private life. 

In fact, what looks like a simple smartphone used to send messages or make video calls can turn, with a simple 

program, into an eye that is always open and alert to our life (Conti, 2020)4 

We must therefore be very careful, prudent and use new technologies with intelligence as with a click, as 

mentioned, malicious people can enter our Devices. 

But it can get even worse. 

This is the case, for example, of "digital identity". 

The term digital identity identifies the identity used to access the university campus, to request services from 

the public administration or to entertain online interactions and relationships; and this identity can be stolen. 

In fact, today, in the era of social networks, purchases via web platforms, online universities, we all have a 

digital identity that allows us to access this world. 

This identity is useful for searching and staying in touch with old and new friends on platforms such as 

Facebook, "posting" events and emotions of everyday life on social networks such as Instagram, VK, buying 

goods on Amazon, accessing university and following lessons. online, or do banking transactions without 

leaving home. 

In fact, digital identity is that set of data and information that allow a "real" person to enter the virtual world, 

as a sort of "avatar" to be able to perform operations or access public or private services. 

But this identity, in addition to offering us the possibility of carrying out various operations, can create 

problems for us, especially if it were the object of theft. 

Digital identity theft is the use, by a stranger, of another person's identity in order to gain a financial advantage 

or discredit the other person, and is realized through the use of others' information, such as name and surname, 

personal data, bank account, or credit card numbers, access data to online platforms. 

The theft of digital identity occurs, in most cases, through the so-called "phishing", that is a "computer scam" 

which takes the form of deceptive e-mail messages which, once opened and once entered personal and 

confidential data, involve the theft of the data of the unfortunate person on duty.  (Conti., 2020)5 
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Taking into consideration everything mentioned above, we may conclude about the benefit of the use of 

distance learning in the context of informational technologies spread and the huge quantity of resources 

making student the center of educational process and enabling him to get access to educational platforms in 

any time and from any part of the world. However, we can’t forget about the responsibility of all users for the 

control of personal data in the context of the new types of on-line fraud. 
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