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I. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОПИСАНИЮ  
И ПРЕПОДАВАНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА  
КАК РОДНОГО И НЕРОДНОГО  

 
 

УДК 811.161.1: 81'367.626.3:81'374 
Вязовик Т. П.  
Высшая школа печати и медиакоммуникаций СПбГУПТД 

СОСТАВНЫЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ  
В ОСНОВНЫХ ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ РУССКОГО 
ЯЗЫКА 

Статья посвящена лексикографическому описанию сочетаний частицы 
вот с вопросительными местоимениями типа в´от что, в´от почему и др. 
с неизменным ударным вот. Анализ основных толковых словарей пока-
зывает, что данные сочетания традиционно рассматриваются как одно из 
значений частицы «вот». Автор считает, что данные местоимения долж-
ны быть представлены в словарях как самостоятельные языковые едини-
цы, а не как одно из значений частицы «вот». 
Ключевые слова: составные местоимения, указательные местоимения, 
частица «вот», толковый словарь. 

 
T. P. Vyazovik  
The Higher School оf The Press аnd Media Technologies, St. Petersburg State  
University оf Industrial Technologies аnd Design  

Composite pronouns in explanatory dictionaries  

Article is devoted to a combination of the particle vot and interrogative 
pronouns, such as v´ot chto, v´ot pochemu, etc., in which the particle vot is 
pronounced with a constant logical stress. Analysis of the main Dictionary 
shows that these combinations are traditionally regarded as one of the values 
of the particle "vot". The author believes that such pronouns must be submitted 
in dictionaries as independent linguistic units, rather than as one of the values 
of the particle "vot".  
Keywords: word, multiword demonstratives, dictionaries, particle "vot". 

 
Составные слова – распространенное явление в совре-

менном русском языке. Находясь на периферии языковой си-
стемы, оно стало привлекать пристальное внимание лингви-
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стов со второй половины ХХ столетия. Сами термины, ис-
пользуемые для обозначения этих языковых единиц – состав-
ные слова, неоднословные слова, эквиваленты слова и т. д., 
уже подчеркивают их основную черту: формально состоящие 
из нескольких слов, они по своему значению и грамматиче-
ским функциям выступают как единая лексическая и грамма-
тическая единица. На первый взгляд, состав этих слов с точки 
зрения их морфологической принадлежности достаточно оче-
виден: за исключением составных числительных, это либо 
служебные слова – составные предлоги, союзы, частицы, ко-
торые давно «получили гражданство» в языковой системе, а 
значит и соответствующее отражение в лексикографии, либо 
лексикализованные предложно-падежные формы типа на кор-
ню, на весу, которые в ходе адвербиализации приобрели зна-
чение наречий и активная разработка которых связана уже с 
концом XX – началом XXI в. [1].  

Вместе с тем круг этих единиц значительно шире. Он 
включает в себя и так называемые составные местоимения, 
которые именуют то прономинальными образованиями [2], 
то аналитическими образованиями [3], то аналогами место-
имений [4], то составными местоимениями [5] и др. В центре 
нашего внимания лишь одна группа таких местоимений, об-
разованных по общей модели, характерной для составных 
слов. Их структура представляет сочетание модификатора 
(частица вот) и вопросительно-относительного местоиме-
ния. Местоимения в данном случае понимаются широко, т. е. 
включают в свой состав и местоименные наречия.  

Данные единицы подробно исследовались в структур-
ном и коммуникативном аспекте, выявлялась их семантика, 
функции и роль в тексте [6], однако к определению лексиче-
ского статуса этих местоимений обратились уже после того, 
как проблема составных слов стала в полный рост, что в 
определенной степени было связано с известным словарем  
Р. П. Рогожниковой, которая объединила наречные, служеб-
ные, модальные единства как особый тип эквивалентов слова 
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и куда попали некоторые из местоимений с частицей вот [7]. 
Анализ этих сочетаний однозначно свидетельствует о том, 
что перед нами – не сочетание частицы и вопросительно-
относительного местоимения, но качественно иная языковая 
единица, обладающая основополагающими признаками сло-
ва: фонетической и грамматической цельноофрмленностью и 
идиоматичностью [8].  

Фонетическая цельноофрмленность реализуется в лек-
сикализации ударения: оно всегда падает на частицу вот 
(ВОТ что я знаю…), в то время как в свободных сочетаниях 
этой частицы с другими словами, в том числе и с вопроси-
тельно-относительными местоимениями, частица всегда без-
ударна (вот ЧТО ты на это скажешь?). Грамматическая 
цельнооформленность проявляется в наличии соответствую-
щих грамматических форм (система окончаний) и сопряжен-
ных с ними синтаксических функций. Более того, по этой 
модели (частица вот и вопросительное местоимение) обра-
зуется законченная система составных указательных место-
имений, включающая в себя весь набор исходных вопроси-
тельных местоимений и наречий: вот что, вот кто, вот ка-
кой, вот чей, вот сколько, вот где, вот куда, вот когда, вот 
как, вот почему и др. Что касается идиоматичности, то она 
очевидна: значение указательного местоимения не является 
сочетанием значений указательной частицы вот и вопроси-
тельно-относительного местоимения. Сравни: вот ЧТО ты 
сделал? – сочетание частицы и вопросительного местоиме-
ния и ВОТ что ты сделал, где вот что – указательное ме-
стоимение. 

Несмотря на то, что проблема составных слов теорети-
чески успешно решается, лексикографы не торопятся адек-
ватно осветить это явление ни в толковых словарях, ни в 
национальном корпусе русского языка. Вместе с тем в нашей 
словарной практике мы можем найти те подходы, которые 
приведут, в конце концов, к признанию очевидного. 
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Прежде всего отметим, что авторы базовых толковых 
словарей описывают исключительно значения частицы вот, 
не выделяя в отдельную словарную статью указательные ме-
стоимения этого типа. При этом все они фиксируют в каче-
стве одного из значений частицы то значение, которое появ-
ляется в результате ее употребления с вопросительно-
относительными местоимениями. Однако интерпретация это-
го значения различна в разных словарях.  

Можно выделить три ее вида. Все академические слова-
ри (БАС-17, БАС-20, БАС-30, МАС), Большой толковый сло-
варь под ред. С. А. Кузнецова [9] рассматривают значение ча-
стицы вот в сочетании с местоимениями как усиление и 
уточнение значений местоимений. Так, в БАС-17 авторы пи-
шут, что указательная частица вот «в сочетаниях с место-
имениями и местоименными наречиями усиливает и уточня-
ет их: ВОТ кто, вот что, вот где, вот как и т. п. (с ударени-
ем на слове «вот»). Таня сказала: – Да, Володя, вот что! Ты 
все-таки поговори об этом деле с Будиновским, чтоб и он со 
своей стороны посодействовал. Верес. На повороте… [Кате-
рина:] Возьми ты с меня какую-нибудь клятву страшную…. 
[Кабанов:] Какую клятву? [Катерина:] Вот какую: чтобы не 
смела я без тебя ни под каким видом не говорить ни с кем 
чужим, ни видеться. (А. Остр. Гроза). [Аммос Федорович:] 
Да кто выпустил, – вот кто выпустил: эти молодцы! (Гог. 
Ревизор) [10]. 

Очевидно, что в приведенных примерах частица вот не 
столько усиливает и уточняет значение местоимений, сколько 
кардинально меняет их семантику, распространяя свойствен-
ное ей значение указания на весь комплекс и переводя тем 
самым все сочетание в семантический разряд указательных 
местоимений. Вместе с тем авторы словарей, указав на «уси-
ление и уточнение» местоимений, отметили очень важную 
черту таких сочетаний – их повышенную экспрессивность, 
вызванную, в первую очередь, неизменным логическим уда-
рением, падающим на частицу. В этой связи отсутствие упо-
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минания об ударении на частице в МАС противоречит само-
му определению значения. Как показал Ю. Д. Апресян, тако-
го типа ударение является лексикализованным, т. е. имеет по-
стоянный коммуникативный статус, а значит носитель такого 
ударения – указательное местоимение с частицей вот, являя-
ется ремой высказывания [11].  

В этих словарях нечетко определяется и круг самих ме-
стоимений, с которыми частица употребляется. Так, в Боль-
шом толковом словаре авторы отмечают, что речь идет о со-
четаемости с местоимениями и наречиями, не называя при 
этом семантические разряды местоимений, что позволяет 
среди иллюстративного материала помещать как сочетания 
типа «вот что» (их большинство), так и сочетания с другими 
местоимениями, например, «Вот вас-то мне и надо» [12]. Что 
касается МАС, то авторы расширили круг базовых место-
имений за счет указательных местоимений [13]. При этом ча-
стица вот оказывается безударной, а значит не может быть 
источником экспрессии, а вместе с тем и значения «усиления 
и уточнения». 

Другой тип интерпретации реализован в Толковом сло-
варе русского языка под ред. Д. Н. Ушакова [14]. Несомнен-
ным достоинством этого словаря является его лингвистиче-
ская четкость. И хотя неоднословные указательные место-
имения описываются в рамках значения частицы вот, само 
описание представляется образцовым. Во-первых, авторы 
однозначно определяют круг тех слов, с которыми сочетается 
частица. Это «вопросительные местоимения: кто, что, какой, 
каков, чей и нареч.: как, где, куда, откуда, когда, почему».  
Во-вторых, справедливо отмечается, что частица придает ме-
стоимениям и наречиям «смысл указания на что-н., находя-
щееся перед глазами или непосредственно последующее или 
предшествующее». Это особенно важно, так как авторы не 
ограничиваются констатацией функции указания, но также 
информируют читателя о возможности их дейктического и 
анафорического употребления, что свойственно указатель-
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ным местоимениям. В-третьих, авторы отмечают наличие в 
пределах сочетания ударения на частице вот и отсутствие 
такового у базовых местоимений и наречий. В целом склады-
вается адекватная картина структуры и особенностей функ-
ционирования такого рода местоимений, что подтверждается 
и соответствующими примерами: «Вы во́т что сделайте: 
помажьте рану иодом и забинтуйте. Так во́т где таилась 
погибель моя! (Пушкин). Ведь во́т какой плут». Отметим, что 
такое же значение фиксирует в своем словаре и  
В. В. Лопатин [15].  

Третий вид интерпретации характерен для словарей, в 
подготовке которых принимала непосредственное участие 
Н. Ю. Шведова. К ним относятся Толковый словарь  
С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой [16], а также Толковый сло-
варь русского языка с включением сведений о происхожде-
нии слов [17]. В данных словарях слово вот в сочетаниях с 
вопросительными местоимениями и наречиями трактуется 
как неизменно ударное местоименное наречие, которое «при-
дает им смысл подчеркнутого указания на что-н. в соответ-
ствии с их значением». Примеры подтверждают эту точку 
зрения: «В. что я тебе скажу. В. какой вопрос. В. в чем во-
прос. В. какое дело. В. куда попал». В данном случае несуще-
ствен статус слова вот: и в качестве частицы, и в качестве 
наречия слово «вот» придает всему комплексу статус указа-
тельного местоимения. Автор справедливо отметил «под-
черкнутое» указание как средство, способствующее созда-
нию экспрессии, что сближает две формулировки. 

Таким образом, осталось сделать следующий шаг – при-
знать, что сочетания с неизменно ударной частицей вот и во-
просительно-относительным местоимением – это самостоя-
тельные лексемы, которые следует описывать в словарях 
именно как самостоятельные слова, и перейти к лексикогра-
фированию всех неоднословных указательных местоимений 
и наречий. На этом пути уже есть некоторое движение. Это 
касается словарей, которые либо описывают составные сло-
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ва, либо обращены к словообразовательному аспекту, как, 
например, «Новый словарь русского языка. Толково-
словообразовательный» Т. Ф. Ефремовой. А пока… Пока 
Национальный корпус русского языка не включил в свой со-
став подобные местоимения, кстати, весьма частотные в ху-
дожественной литературе и публицистике.  
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В последние десятилетия утверждается целесообраз-
ность изучения языковых явлений в свете когнитивного под-
хода. Это объясняется тем, что он дает возможность не толь-
ко обучать иностранцев русскому языку как средству обще-
ния, но и «транслировать» мыслительные процессы носите-
лей русского языка, ментальную обусловленность языковых 
единиц [1, c. 85]. Более того, отсутствие понимания концеп-
туальной системы находит отражение в языке, что «приводит 
к неточностям, ошибкам в употреблении языка и даже к 
прагматическим неудачам во взаимодействии с носителями 
лингвокультуры изучаемого языка» [2, с. 38]. 

С этой точки зрения интересно применение когнитивно-
дискурсивного подхода, утверждающего, что когнитивные и 
функционально-семантические особенности наиболее ярко 
проявляются в дискурсе (и, следовательно, в коммуникации), 
что дает комплексное описание языковых феноменов. Это 
позволяет точнее выявить релевантные свойства лингвисти-
ческих явлений, в том числе для их разграничения. 

В настоящей статье рассматриваются два глагольных 
синонима – очаровать и покорить – в ситуации формирова-
ния романтических отношений между мужчиной и женщи-
ной с целью выявления дифференциальных семантико-
когнитивных свойств этих глаголов в дискурсе. Согласно 
проведенному опросу носителей русского языка, а также 
анализу контекстов употребления, данные лексемы иденти-
фицируются как точные синонимы, однако нами были выяв-
лены признаки, указывающие на отсутствие абсолютного 
тождества. 

Лексема очаровать – доминанта синонимического ряда 
с общим значением ‘воздействовать на человека с целью 
подчинения обаянию, произведения впечатления’. Данное 
значение является переносным. В его основе лежит пред-
ставление об использовании чар, колдовства с целью влияния 
на индивида. Лексема употребляется преимущественно в 
случае влияния женщины на мужчину. По нашему мнению, 
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это связано с тем, что магические силы и колдовство тради-
ционно использовали представители женского пола, что ре-
презентируется на вербальном уровне. Например, Она была 
студенткой музыкально-педагогического училища и очаровала 
Евгения сразу. Он пригласил девушку на спектакль, после ко-
торого они всю ночь гуляли по городу. Леонов сразу влюбился в 
Ванду и решил, что она обязательно должна стать его же-
ной… Серьезная девушка сразу понравилась его семье, а через 
некоторое время Ванда стала женой Евгения Леонова и един-
ственной женщиной в его жизни [3]. Здесь прослеживается 
вариант реализации прототипического скрипта: встреча муж-
чины с женщиной  подчинение ее обаянию  влюбленность 
мужчины  действия мужчины для произведения впечатления 
 влюбленность женщины  создание романтических отноше-
ний. Также контекст иллюстрирует, что, как правило, синони-
мом оперируют в сочетании с наречиями времени в значении 
мгновенности действия, что показывает темпоральную огра-
ниченность осуществления влияния (сразу). 

Женщины косвенно воздействуют на мужчин, используя 
свои внешние характеристики и особенности характера (кра-
сивая фигура, глаза; добросердечность, мягкость, обаяние, 
рассудительность, остроумие и т. д.), что фиксируется в сло-
тах фрейма «характеристики субъекта», «способ воздей-
ствия». Когда они познакомились, в институте, его очарова-
ла ее мягкость, нежный свет серых глаз и тихий голос. Он 
назвал ее Аленушкой, хоть по паспорту она была Еленой 
Сергеевной [4]. Обратим внимание, что качества индивида 
могут выступать не только в роли косвенного объекта, но и 
быть в позиции субъекта – тем самым акцентируются спосо-
бы воздействия. Это не свойственно синониму покорить. 

Глагол покорить также имеет основу для метафориза-
ции – в основе формирования переносного лексико-семанти-
ческого варианта глагола лежит образ войны, а именно пред-
ставление о совершении действий, дающих возможность с 
помощью силы подчинить себе. В отличие от ранее рассмот-
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ренного синонима субъектом-деятелем главным образом яв-
ляется мужчина, что также сопряжено с милитаристской те-
матикой. См. в «Национальном корпусе русского языка»: Как 
минимум, ее будущий муж должен быть верующим, бога-
тым и умным, а также обладать знанием английского язы-
ка, чтобы во время зарубежных поездок "не попасть впро-
сак". Избранным в итоге стал чемпион мира и Европы в 
танцах на льду фигурист Максим Шабалин… При этом, по 
словам Ирины, она не сразу обратила на него внимание. По-
корил спортсмен актрису только после того, как, вопреки 
суевериям, дал ей подержать его медаль. Спустя три дня он 
сделал Гриневой предложение [5]. В данном контексте про-
слеживается несколько особенностей: 1) здесь наблюдается 
сценарий, что и у синонима очаровать с незначительным из-
менением эпизодов: возникновение симпатии к женщине  
совершение действий для подчинения обаянию  влюблен-
ность женщины  создание романтических отношений;  
2) покорить не всегда подразумевает мгновенное воздействие 
– влияние может иметь длительный характер (не сразу); 3) 
содержание фрейма «характеристики субъекта» сводится к 
наличию интеллектуальных способностей у индивида, уме-
нию совершать действия; 4) способ воздействия характеризу-
ется как намеренный: мужчина под влиянием чувств стре-
мится воздействовать на женщину для создания отношений. 

Важно отметить, что намеренное влияние может осу-
ществляться мужчиной для утверждения собственной значи-
мости, т. е. данное действие имеет цель, отличающуюся от 
создания отношений с женщиной. Например, Они [Мужчи-
ны] не хотят оказаться уязвимыми и поэтому боятся от-
крыться женщине. Они выискивают самых привлекатель-
ных женщин и пытаются покорить их, изображая из себя 
кого-то, кем не являются, только чтобы использовать и 
бросить, когда на горизонте появится другая, не менее кра-
сивая [6]. Похожая ситуация наблюдается и в отношении гла-
гола очаровать, но в данном случае женщина не пытается 
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повысить свою самооценку: – Я не верю, что это она взяла 
колье. Вы все проверили? Или обвинили Алису, потому что 
это удобно? – Кирилл Федорович, я понимаю, девушка Вас 
очаровала. Она молодая, симпатичная. Поверьте, она специ-
ально это делала… Вы поймите, это стандартная схема [7]. 
В обоих случаях можно смоделировать скрипт: наличие ко-
рыстных целей – совершение действий для подчинения обая-
нию – подчинение обаянию объекта – создание фиктивных 
романтических отношений – достижение субъектом постав-
ленной цели – обман. 

Итак, проведенный анализ продемонстрировал, что раз-
личия между глаголами заключаются в 1) основании для фор-
мирования переносных значений; 2) в субъектно-объектных 
свойствах; 3) в способах воздействия; 4) в причинах подчине-
ния обаянию для достижения корыстных целей. Таким обра-
зом, когнитивно-дискурсивное рассмотрение лексем позволи-
ло выявить различия между глаголами, определить особенно-
сти их употребления в ситуации формирования романтиче-
ских отношениях, характеристики когнитивных структур, а 
также сценарии. Эти особенности необходимо учитывать при 
введении лексем в иностранной аудитории. Также выделенные 
параметры разграничения могут лечь в основу создания тре-
нировочных и коммуникативных упражнений для отработки и 
закрепления лексического материала. 
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Неопределенно-личные предложения встречаются глав-

ным образом в информационных сообщениях (В Минздраве 
заявили о необходимости включить прививку от COVID в ка-
лендарь (АиФ, от 25.09.20)) и аналитических сообщениях 
(«Старушки для битья». Как обманывают при продаже мо-
бильных (АиФ, от 25.09.20)). 

Наиболее важная и общая структурная особенность не-
определенно-личных предложений в заголовках новостей – 
наличие обстоятельств места и времени (как правило, кос-
венно характеризуют деятеля) и тематических прямых и кос-
венных дополнений, обычно находящихся в препозиции  
[1, с. 185]: 

• В МЧС рассказали порядок действий при пожаре за 
дверью квартиры (АиФ, от 28.10.20);  

• В регионах РФ проверят соблюдение прав на получе-
ние дошкольного образования (АиФ, от 05.11.20); 

• В Киргизии проведут референдум по изменению Кон-
ституции (АиФ, от 10.12.20);  

• Готовность номер один. Что построят в Москве в 2021 
году? (АиФ, от 23.12.20). 

В приведенных предложениях субъекты действия отсут-
ствуют в грамматической основе, однако мыслятся как лич-
ные.  

Согласно классификации, предложенной Ю. А. Рыжен-
ко, заголовки, содержащие неопределенно-личные предложе-
ния, можно разделить на три структурных типа [2]. 

I тип – спрягаемо-глагольные неопределенно-личные 
предложения. 

В этих предложениях главный член – глагол 3-его лица 
мн. ч. изъявительного наклонения во всех временах. Именно 
такая форма сказуемого представлена почти во всех заголов-
ках с неопределенно-личными предложениями. 
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1) неопределенно-личные предложения, где сказуемое 
выражено глаголом НСВ в форме 3-его лица мн. ч. настояще-
го времени: 

О. Ю. Плеханова отмечает, что в таких предложениях 
глагольные сказуемые занимают сильную позицию [1, с. 185]. 
Глаголы-сказуемые подразделяются на следующие семанти-
ческие группы: 

а) Глаголы, которые выражают конкретное действие и 
используются для сообщения о том, что происходит в насто-
ящее время: 

• В Ленинградской области семиклассника подозревают 
в убийстве мужчины (АиФ, от 25.09.20); 

• На Урале проверяют информацию о принудительной 
стерилизации в пансионате (АиФ, от 19.10.20); 

б) Глаголы, которые описывают не само событие, а ис-
пользуются для того, чтобы дать заключение о событии 
(считать, сообщать, ожидать, предлагать и т. д.): 

• В Минпросвещения считают управляемой ситуацию с 
COVID-19 в школах (АиФ, от 14.10.20); 

• В РАН ожидают, что заболеваемость коронавирусом 
снизится зимой (АиФ, от 19.10.20). 

2) главный член – глагол НСВ или СВ в форме 3-его ли-
ца мн. ч. будущего времени: 

а) главный член – глагол НСВ: Путин: в РФ не будут за-
пускать общенациональный локдаун из-за пандемии (АиФ, 
от 29.10.20).  

б) главный член – глагол СВ: В Москве завершат строи-
тельство храма Спиридона Тримифунтского в 2022 году 
(АиФ, от 17.11.20). 

3) главный член – глагол СВ 3-его лица мн. ч. прошед-
шего времени: А. В. Бондарко охарактеризовал такие неопре-
деленно-личные предложения как синтаксические построе-
ния с перфектным значением: «действие относится к про-
шлому, а его результат к настоящему» [3, с. 633]: В Армении 
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сообщили о задержании шести участников беспорядков 
(АиФ, от 11.11.20) и т. д. 

II тип – спрягаемо-инфинитивные неопределенно-
личные предложения с двумя компонентами, в которых рас-
пределяются основные значения сказуемого. Главный член 
является синтаксически неразложимым глагольным словосо-
четанием со вспомогательным компонентом. Эта конструк-
ция широко используется в заголовках новостей: В России 
планируют разработать новый ЗРК ближнего действия 
(АиФ, от 27.11.20) и т. д.  

III тип – связочно-именные неопределенно-личные 
предложения. Чаще всего глагольная связка отсутствует: В 
СНБО Украины уверены в скорой блокировке приложения 
«ВКонтакте» в стране (АиФ, от 25.09.20). 

На рис. 1 представлена классификация неопределенно-
личных предложений по типу сказуемого. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация неопределенно-личных предложений 
 по типу сказуемого 
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По типу детерминанта неопределенно-личные предло-
жения в заголовках новостей можно разделить на две группы. 

1) Неопределенно-личные предложения с простран-
ственным (локативным) детерминантом, обычно находящем-
ся в препозиции [4, с. 140]. Такие предложения широко ис-
пользуются в заголовках новостей на Интернет-портале «Ар-
гументы и факты»: 

• В Армении сообщили о задержании шести участников 
беспорядков (АиФ, от 11.11.20);  

• В НАСА заявили о возможном полете российского 
космонавта на Crew Dragon (АиФ, от 16.11.20). 

Пространственные детерминанты в заголовках новостей 
могут называть страны (Армения), регионы (Приморский 
край), государственные органы (Госдума), учреждения 
(НАСА), учебные заведения (МГУ) и т. д. Такие распростра-
нители помещаются в начале заголовка, указывая место дей-
ствия или организацию, которая осуществляет определенное 
действие. При этом детерминанты опосредованно указывают 
на лиц, участвующих в событии (сотрудники Министерства 
внутренних дел, депутаты Госдумы, руководящие работники 
администрации и т. д.) [5, с. 194].  

2) Неопределенно-личные предложения с объектом в 
косвенных падежах, стоящим в препозиции:  

• Более 28 тысяч человек обследовали на COVID-19 в 
Петербурге (АиФ, от 25.09.20); 

• Бывшему совладельцу «Росгосстраха» вдвое сократи-
ли тюремный срок (АиФ, от 16.10.20); 

• О чём спрашивают Деда Мороза в 2020 году? (АиФ, 
от 25.12.20). 

Таким образом, неопределенно-личные предложения, 
используемые в новостных заголовках, имеют относительно 
жесткую структуру, в которой главная роль отводится обстоя-
тельствам времени и места. 
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Одной из инновационных образовательных технологий 
является дистанционное обучение, позволяющее в домашних 
условиях при помощи компьютера или телекоммуникаций 
получить образование. Развитие дистанционного образова-
ния порождает ряд проблем, связанных с качеством препода-
вания и использованием современных информационных 
средств в обучении. Информационные технологии стали но-
вой революцией в современном обществе. Телекоммуника-
ции и компьютерные технологии открывают дорогу новым 
формам представления информации и передачи знаний. Ве-
дущей формой становится образование в сети Интернет, ко-
торое называется дистанционным. 

Дистанционное обучение трактуется как комплекс обра-
зовательных услуг, предоставляемых с помощью специали-
зированной информационно-образовательной среды, бази-
рующейся на средствах обмена учебной информацией на 
расстоянии (компьютерная связь, спутниковое телевидение и 
т. п.) [1, c. 305]. 

Особенностью дистанционного обучения является, во-
первых, обособленность (удаленность) учащегося от препо-
давателя, во-вторых, этот процесс имеет некоторые черты за-
очного обучения, в-третьих, происходит интеграция инфор-
мационных средств и ресурсов в процесс обучения.  

В виртуальном пространстве педагогические техноло-
гии могут выполнять функцию активизации процесса обуче-
ния. Они должны отвечать требованиям виртуальной среды и 
сочетаться с информационными технологиями. Важным яв-
ляется вопрос, какое влияние оказывает использование со-
временных технических и информационных средств на уча-
щихся. 

Новейшие технологии в обучении имеют следующие 
преимущества: 

– способствуют повышению мотивации обучения; 
– являются источником информации; 
– стимулируют самообразование; 
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– формируют навыки самостоятельной, сосредоточен-
ной деятельности; 

– повышают информативность, интенсивность, резуль-
тативность образования; 

– способствуют разнообразию технологий, использова-
нию игрового и скоростного обучения. 

В целом необходим комплексный подход к анализу но-
вейших средств обучения, подразумевающий качественную 
подготовку преподавателей в области новейших технологий. 

Все эти проблемы являются актуальными при анализе 
дистанционного образования, поскольку оно выступает сфе-
рой, полностью связанной с применением информационных 
технологий. 

Одним из главных принципов дистанционного обучения 
является его доступность – каждый желающий может при 
определенных условиях стать «виртуальным студентом». Од-
нако здесь возникает проблема сочетания доступности с вы-
соким качеством получаемых знаний. Для совершенствова-
ния качества в сравнении с традиционными формами обуче-
ния программа дистанционного образования должна учиты-
вать описанные ниже моменты. 

Баланс системы «качество – доступность» может быть 
достигнут при сочетании эффективного учебного материала с 
оптимальной организацией процесса обучения. Последнее 
подразумевает разработку специализированного программ-
ного обеспечения, позволяющего искать информацию в сети, 
а также создание дополнительных ресурсов – электронных 
баз данных, библиотек и ссылок на необходимые источники. 

Учебно-методическая работа преподавателей предполага-
ет сотрудничество со специалистами по информационным тех-
нологиям, а также со студентами и пользователями Интернет. 

В виртуальном пространстве особое значение имеет по-
стоянное совершенствование и обновление ресурсов, поэто-
му образование «on line» должно быть в некотором смысле 
универсальным. Это требует использования в обучении ме-
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тодов и технологий, активизирующих деятельность учащих-
ся. В дистанционном образовании большую роль играют 
виртуальные семинары, конференции и форумы, электронная 
переписка студентов с преподавателями. Не теряют своей ак-
туальности педагогические технологии: моделирующие про-
граммы, предназначенные для проведения деловых игр в се-
ти, виртуальные обучающие тесты и опросы, коллективная 
работа с использованием телеконференций. Все это может 
успешно дополнять виртуальное образование, повышать его 
качество и поддерживать интерес к нему. 

Важной проблемой виртуального обучения является 
критерий оценки знаний. Дистанционное образование во 
многом самостоятельный процесс, поэтому в задачи препо-
давателей входит формирование активного отношения сту-
дентов к данному процессу. В связи с этим необходимо не 
только внедрение тестового контроля, но и оценка самостоя-
тельности и активности студента. 

Учебная программа должна быть максимально гибкой. 
Учащийся должен иметь право выбора наиболее доступной и 
удобной для него формы обучения. В виртуальном простран-
стве большую роль играют мотивация учащегося, и если обу-
чающие технологии не будут это учитывать, возникнет опас-
ность потери у студентов заинтересованности в обучении [2]. 

Итак, дистанционное образование создает широкие воз-
можности совместного применения обучающих и информаци-
онных технологий. Вместе с тем передовые педагогические 
технологии могут оказать и негативное воздействие, поэтому 
для качественного и доступного образования недостаточно 
внедрения их в процесс обучения, а необходим творческий 
подход, предполагающий создание продуманной системы ор-
ганизации учебной работы преподавателей и студентов.  
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Методика русского языка как иностранного как наука 

особенно активно начала развиваться в середине ХХ века. 
Этому способствовали как внешнеполитические причины, 
связанные с развитием роли русского языка в мире, так и об-
разовательные, обусловленные созданием системы подготов-
ки педагогических кадров для обучения иностранцев русско-
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му языку. Трудами В. Г. Костомарова и Е. М. Верещагина, 
О. Д. Митрофановой и В. Н. Вагнер, Г. И. Рожковой и  
Е. И. Пассова создавалась научная база преподавания русско-
го языка как иностранного.  

Особое место в ряду организаторов педагогического об-
разования РКИ занимает профессор доктор педагогических 
наук Анатолий Николаевич Щукин, который недавно отметил 
своё 90-летие.  

А. Н. Щукин начал заведовать кафедрой методики обу-
чения РКИ в Институте им. А. С. Пушкина с 1988 года, и ос-
новная его деятельность в этой должности совпала со време-
нем перестройки, когда возникла потребность менять многие 
подходы к методике обучения РКИ, связанные с идеологиза-
цией этого предмета в советское время. Анатолий Николае-
вич, обладая разносторонней эрудицией и глубокими знани-
ями не только в области филологии, но и психологии и педа-
гогики, несмотря на большую учебную занятость, посвятил 
много времени созданию теоретических и научно-
практических трудов по методике обучения русскому языку 
как иностранному, что принесло огромную пользу начинаю-
щим специалистам. Надо учесть, что в те годы было мало 
преподавателей, получивших профессиональную подготовку 
по РКИ: многие имели специальность в дипломах «учитель 
русского языка в средней школе». Поэтому книги и статьи 
А. Н. Щукина были для них средством познания профессии 
преподавателя РКИ.  

Когда мы анализируем значение научно-педагогической 
деятельности А. Н. Щукина, то прежде всего вспоминаем его 
многочисленные труды для студентов и аспирантов-
филологов. Это и «История методики преподавания РКИ» 
(1988), и «Хрестоматия по методике обучения РКИ» (1998), и 
«Методика преподавания русского языка за рубежом» (1991) 
и многие другие. 

Особо хочу отметить исключительную добросовест-
ность Анатолия Николаевича в описании методического ма-
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териала. Это проявляется всегда в безупречной продуманно-
сти композиции работы, в тщательном отборе материала и в 
емком научном стиле любой его статьи и книги. Это свиде-
тельствует об очень ответственном отношении Анатолия Ни-
колаевича к своей педагогической деятельности. И главное, 
чему всегда уделял внимание проф. А. Н. Щукин, – это точ-
ная дефиниция терминов.  

Методика обучения РКИ в конце 80-х годов прошлого 
века ещё только формировалась как наука, и поэтому её тер-
минология была ключевой проблемой в работах А. Н. Щуки-
на. Объяснение терминов давалось в доступной форме, было 
лаконично по форме и легко запоминалось. Приведу примеры 
из выступления А. Н. Щукина на ХI конгрессе МАПРЯЛ в 
Варне (2007 год), в котором он дал характеристику таким 
терминам, как лингводидактика и методика, компетенция и 
компетентность, технологии обучения и технологии в обу-
чении. 

Вот как объясняет Анатолий Николаевич разницу в со-
держании терминов компетенция и компетентность. «Ком-
петенция есть содержательный компонент обучения в виде 
знаний, навыков, умений, приобретаемых учащимися в ходе 
занятий, а компетентность (по Хомскому реrformance, испол-
нение) – это способность пользоваться приобретёнными зна-
ниями, навыками, умениями в процессе речевого общения. 
Компетенция и компетентность учащегося могут не совпа-
дать, что является основанием для пересмотра сложившихся 
стереотипов обучения языку» [1, с. 617–618].  

Приведу ещё пример точного и лёгкого размежевания 
терминов, часто употребляющихся в качестве синонимов: 
технологии обучения и технологии в обучении. «Термин тех-
нологии обучения обозначает совокупность приемов, которы-
ми преподаватель пользуется на занятиях, а технологии в 
обучении – это применение технических средств в учебном 
процессе. Если последние описаны достаточно хорошо в 
учебно-методической литературе, то технологии обучения 
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только начинают изучаться (игровые, личностно- ориентиро-
ванные, интерактивные, обучение в сотрудничестве, про-
блемное обучение и др.)» [2, с. 618–619]. 

Особое отношение А. Н. Щукина к термину как к осно-
ве научного знания отражается в специальных терминологи-
ческих словарях, которые профессор А. Н. Щукин начинает 
издавать с 1993 года. Для примера остановлюсь на уникаль-
ном «Лингводидактическом энциклопедическом словаре», 
который содержит более 2000 терминов и понятий лингводи-
дактики [3]. 

Уникальность этого словаря состоит в его энциклопе-
дичности, так как в него включены не только термины и по-
нятия, но и биографические, библиографические и справоч-
ные материалы, раскрывающие содержание языкового обра-
зования как направления научного знания. По мнению 
А. Н. Щукина, в этот словарь должны были быть включены, 
помимо лингводидактических, и термины гуманитарно-
социальной направленности таких наук, как философия, со-
циология, психология, культурология, образование, информа-
тика, социальная педагогика и др. Лингводидактическое со-
держание словаря трактуется А. Н. Щукиным широко как из-
ложение основных положений теории обучения языка (линг-
водидактические основы), так и практических, методиче-
ских основ преподавания. 

Очень показательна для использования в обучении ино-
странным языкам структура этого Словаря. В него включены 
биографии известных учёных в области лингводидактики и 
смежных с нею областей. Большое значение имеет то обстоя-
тельство, что многие биографии написаны самими учёными 
для этого издания, а завершается почти каждая биографиче-
ская статья списком основных работ учёного. Меня восхища-
ет позиция А. Н. Щукина, утверждавшего, что читателю 
важно познакомиться не только с понятийным аппаратом 
лингводидактики, но и с личностями учёных, создавших 
научные основы преподавания иностранных языков и смеж-
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ных гуманитарных знаний. С большим интересом читатель 
найдёт в этом Словаре статьи о А. А. Шахматове, Л. С. Вы-
готском, А. Р. Лурии, Д. С. Лихачёве, Ю. М. Лотмане, 
Л. А. Вербицкой, Е. И. Пассове и других учёных.  

Кроме этого, в словаре есть ещё 2 раздела, дающих 
представление об учебных организациях и учебных изданиях 
по РКИ, об учебных и научных публикациях до 2007 года. 
Титаническая работа автора стоит за этим удивительным 
научно-методическим трудом, значительно выходящим за 
жанровые рамки словаря терминов. Это поистине энцикло-
педия дисциплины «русский язык как иностранный». Надо 
отметить, что недавно вышло дополненное и обновленное 
издание этого словаря [4]. 

Но неутомимый Алексей Николаевич Щукин не остано-
вился на словаре, содержащем более 2000 терминов и поня-
тий. Вместе с Эльханом Гейдаровичем Азимовым он издаёт в 
2018 году исправленную и дополненную третью версию сло-
варя – «Современный словарь терминов и понятий. Теория и 
практика обучения языкам» [5], содержащего более 3000 сло-
варных статей. Знаменательно, что в названии этого словаря 
есть необычная для словарного жанра номинация «Теория и 
практика обучения языкам». Это неслучайно и символично. 
Словарные статьи по глубине и полноте содержания вполне 
могут заменить статьи учебников по методике обучения язы-
кам, и я имею опыт подготовки по этой книге аспирантов к 
кандидатскому экзамену по специальности «Теория и мето-
дика обучения и воспитания (русский язык как иностранный, 
уровень профессионального образования)» , ведь сами авто-
ры считают, что «материалы словаря дают достаточно полное 
представление о развитии отечественной методики препода-
вания русского и иностранных языков и богатстве её системы 
понятий и терминов» [5, с. 3]. Учебно-познавательную роль 
«Современного словаря терминов и понятий» усиливает 
наличие в словаре тематического и предметного указателей. 
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Словарь дополнен новейшими терминами и уточненными 
толкованиями ранее опубликованных элементов словника. 

Унификация терминологии является главнейшей функци-
ей любой науки. Историческая роль деятельности профессора 
А. Н. Щукина в развитии методики обучения языкам и в упо-
рядочении её терминологической базы огромна и бесспорна. 
Его терминологические словари являются классикой методики 
русского языка как иностранного и составляют, бесспорно, 
научную основу преподавания РКИ на долгие годы. 
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ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОКНО В ЕВРОПУ  
(СУДЬБА ПОСЛОВИЦЫ ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ)* 

В статье характеризуется влияние реформ Петровской эпохи на обогаще-
ние паремиологического состава русского языка. Сборники пословиц и 
поговорок, которые записывались в это время, отражали взаимодействие 
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своего и чужого, исконного и заимствованного в русском паремиологи-
ческом фонде. Обогащение этого фонда во многом осуществлялось путем 
калькирования. На примере анализа пословицы Своя рубашка ближе к 
телу в статье демонстрируется неоднозначность и многоаспектность это-
го процесса. 
Ключевые слова: языковые реформы Петра Первого, паремиология, по-
словицы и поговорки, кальки, история пословицы «Своя рубашка ближе к 
телу». 
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Paremiological window to Europe  
(the fate of the proverb of Peter's time) 

The article characterizes the influence of the reforms of the Petrine era on the 
enrichment of the paremiological structure of the Russian language. 
Collections of proverbs and sayings that were recorded at that time reflected 
the interaction of one's own and others', native and borrowed in the Russian 
paremiological fund. The enrichment of this fund was largely carried out by 
tracing. On the example of the analysis of the proverb One's shirt is closer to 
the body, the article demonstrates the ambiguity and multidimensionality of 
this process. 
Keywords: language reforms of Peter the Great, paremiology, proverbs and 
sayings, tracing paper, history of the proverb One's own shirt is closer to the 
body. 

 
Всем известно, что 30 мая этого года в России торже-

ственно отметят 350-летие рождения Петра Первого. И все 
знают, почему его давно величают Первым Петром, Первым 
российским императором и Петром Великим. Для нас, фило-
логов, он велик прежде всего тем, что именно с Петровской 
эпохой связано образование русского литературного языка, 
формирование языка нового качества, обогащённого движе-
нием к народной русской речи и к европейской культуре. Из-
менения, происходившие в Петровскую эпоху, затронули 
практически все сферы государственной и частной жизни. В 
отношении языковых процессов, отражающих эти реформы, 
новации также имели место на всех языковых уровнях, но 
едва ли не самыми заметными являются серьезнейшие уни-
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версальные процессы в области словарного состава: лексики 
и фразеологии. Немаловажную роль в динамизации языковой 
нормы этого периода сыграла и такая важная часть словарно-
го состава, как паремиология. Она, с одной стороны, демон-
стрирует органическую связь с предыдущим языковым со-
стоянием – языком Московской Руси, а с другой – перспек-
тивность тех лингвистических, лингво-когнитивных, лингво-
социологических процессов, которые берут начало в периоде 
петровских реформ и стимулируют многие активные процес-
сы современного состояния нашего языка и общества.  

Изучение пословиц и поговорок Петровского времени 
непосредственно связано и с необходимостью их единого си-
стематического лексикографического описания. Поскольку в 
допетровское время пословицы и поговорки практически не 
собирали, период Петровского времени уже ознаменован 
первыми собраниями и записями паремий. При этом паре-
миографы Петровской эпохи не отличали пословиц от пого-
ворок и книжных выражений (в том числе, библеизмов), что 
оказало влияние на корпус всех сборников этой эпохи. 

Анализ источников по паремиографии собственно Пет-
ровской эпохи – однa из существенных задач исторической 
русистики, и мы с Е. В. Генераловой, С. И. Николаевым,  
Е. К. Николаевой и Н. А. Росовой работаем над Словарем по-
словиц и поговорок Петровского времени, в котором они 
найдут максимально полное описание. В его основу положен 
ряд таких сборников, из которых самый ранний хронологи-
чески – это сборник, изданный П. К. Симони, который дати-
руется началом 1690-х гг. [14]. Он представляет материалы 
раннепетровского времени, давая возможность изучить гене-
тическую преемственность и новаторство паремиологии 
Петровского времени, а самый поздний – сборник А. И. Бог-
данова [13, с. 65–118; 259–263], формально завершённый в 
1741 г. В общий корпус проектируемого Словаря «Послови-
цы и поговорки Петровского времени (в ретроспективе и 
перспективе)» войдут и некоторые паремиологические со-
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брания, не учтённые (или недостаточно изученные) в пред-
шествующей исследовательской литературе. В составляемый 
словарь также включён и целый ряд пословиц из русско-
французского словаря, составленного А. Кантемиром в  
1730-х гг., а также данные словарей XVIII в.  

Собранный по паремиологическим сборникам Петров-
ского времени языковой материал постоянно дополняется, 
подвергается комплексному филологическому анализу, описы-
вается с точки зрения достижений современной лексикогра-
фии и паремиологии. Собранному паремиологическому кор-
пусу придается современный словарный вид, соответствую-
щие пословицы и поговорки чётко распределяются по стерж-
невому (обычно – первому знаменательному существительно-
му) компоненту, семантика их истолковывается, а для каждой 
языковой единицы дается хронологическая и региональная 
(ареальная) паспортизация и стилистическая характеристика. 

Многие словарные статьи снабжены лингвокультуроло-
гическими комментариями. Особо важной исследовательской 
целью нашего Проекта стало скрупулёзное отслеживание 
следов европейского влияния на пословично-поговорочный 
фонд русского языка. Один из таких взглядов в паремиологи-
ческое «окно в Европу» мне и хочется предложить сегодня 
нашим слушателям накануне юбилея Петра Первого. Речь 
пойдет о судьбе пословицы Своя рубашка (рубаха) ближе к 
телу, характеризующей прагматический и эгоистический 
принцип – «Свой личный интерес превыше всего». Сейчас 
она хорошо известна всем нам, а поскольку образ ее прозра-
чен и все слова, ее образующие, являются собственно рус-
скими, то вряд ли кто сомневается, что она – исконная, наша. 
В отличие от лексики, где заимствования опознаются гово-
рящими с первого слуха (напр., бутерброд, парикмахерская 
или одеколон), пословицы и поговорки нередко создаются 
путем дословного перевода – калькирования. И именно по-
этому лингвистам следует их подвергать тестированию на 
исконность или заимствованность.  



 34 

Проведем такое тестирование и для пословицы о своей 
рубашке, которая ближе к телу.  

Первые её записи относятся именно к Петровскому вре-
мени, когда языковое «окно в Европу» было настежь распах-
нуто. Любопытно, что такие фиксации этой пословицы в ее 
составе содержат не только слово рубашка (рубаха), но 
наименование традиционной для допетровской Руси одежды 
– кафтан: Рубашка ближе кафтана, душа милее ковша  
[5, c. 289], [21, c. 122]; Каков кафтан ни близок к телу, а ру-
башка ближе [12, c. 29], [15, c. 207]; Рубашка кафтана к те-
лу ближе [15, c. 10, 16]. Именно в такой форме она употреб-
ляется Александром Петровичем Сумароковым (1717–1777): 
«Рубашка, как говорится, кафтана к телу ближе, так не льзя 
не предпочесть своея собственности, делам другова» (Сума-
роков, Полн. собр. Соч., т. VI, 23). В комедии «Нарцисс» 
(1768) того же писателя эта пословица употреблена уже в 
другом варианте:  

[Нарцисс:] – Однако я к облегчению ея всехъ женщинъ 
презирать буду; пускай лутче они мучатся, а жена спокойна 
будетъ; рубашка к телу всево ближе. – [Псковинъ:] А соб-
ственная твоя красота и рубашки ближе».  

Пословица в русском литературном языке с XVIII в. за-
фиксирована у разных писателей [10, c. 271–272], [19, c. 86] в 
различных вариантах, что свидетельствует о том, что она уже 
глубоко укоренилась в народно-разговорной русской речи. 
Разные варианты фиксируют и паремиологические собрания 
Петровского времени: Рубашка ближе кафтана [16, c. 61]; 
Рубашка к телу ближе [4, c. 136]; Рубаха к [телу] ближе 
кафтана [11, c. 42]; Рубашка ближе кафтана, душа милее 
ковша [5, c. 289], [21, c. 122]; Хоть рубашка платья ниже, да 
рубашка к телу ближе [1, c. 65]. Как видим, некоторые из них 
воспроизведены и в позднейших источниках. Одной из пер-
вых фиксаций при этом является вариант Рубашка ближе к 
плечамъ, чhмъ кафтанъ [5, c. 88], [21, c. 89]. 
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Обилие вариантов и наличие в составе пословицы «кон-
дово» русского слова кафтан ‘старинная длиннополая верх-
няя мужская одежда’, известного на Руси с XV века и при-
шедшего к нам с Востока [17, c. 389], могут вызвать предпо-
ложение, что она – собственно русская, как и наименование 
рубашки и кафтана. Однако, такому предположению проти-
воречит хронология записи этой пословицы в нашем языке. 
До Петровского времени она не была зарегистрирована ни в 
одном письменном источнике. Противоречит констатации о 
ее исконности и ареальная лакунность, т. е. незначительное и 
«прерывное» число ее записей в русских народных говорах. 
Даже самый популярный ее вариант в основном отражен 
сборниками без ареальных помет, как общерусский: Своя ру-
башка ближе к телу (к телу ближе)* (ДП 2, 97; Соб. 1956, 
46; Рыбн. 1961, 161; Соб. 1961, 116; Жук. 1966, 403–404; 
БинГр. 1975, 407; Спир. 1985, 69, 143; Ан. 1988, 281; Пермя-
ков 1988, 157; Сок., 494). И лишь в двух небольших регио-
нальных сборниках – Беломорья и Псковщины (Помор. Мерк. 
1997, 49, 112; Пск., Ленингр. Соловьева 2001, 52) они совсем 
недавно зафиксированы в диалектной речи.  

Следовательно, поиски источника пословицы Петров-
ского «извода» следует искать в других языках, откуда она 
могла калькироваться. 

И здесь может возникнуть впечатление если не об ис-
конной «русскости», то об исходной «славянскости» нашей 
пословицы. Она в различных лексических вариациях извест-
на большинству славянских языков, напр.: бел. Свая кашуля 
блiжей да цела; укр. Своя сорочка до тiла ближче (ближче 
до тiла), Всякому своя сорочка ближче до тiла; болг. Своя 
риза поблизо (по-близо) е до свое месо; пол. Bliższa koszula 
ciału [niż sukmana]; чеш. Bližší košile než kabát; серб. Своjа jе 
кошуља наjближа; словац. Bližšia košel’a ako kabát и др. [3, c. 
                                                           

* В целях экономии места здесь и ниже точные данные об источниках 
(в сокращении) читатель найдёт в нашем «Большом словаре русских по-
словиц» [9].  
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130–131]. При этом, что не менее важно, в некоторых из них 
(например, польском и чешском) она зафиксирована уже в 
XVI в. [2, c. 151–152], [20, c. 599–600]. Тем не менее, обра-
щение к другим, уже неславянским, языкам, показывает, что 
пословица о рубашке или кафтане выходит далеко за пределы 
Славии. На ее «европейскость» уже более столетия назад об-
ратил внимание М. И. Михельсон, предложивший в своем 
собрании «Русская мысль и речь» значимые межъязыковые 
параллели: нем. Das Hemd liegt mir näher als der Rock (упо-
требленная Бисмарком) англ. Close sits my shirt, but closer my 
skin; фр. Ma chair m'est plus près que ma chemise; La chemise 
est plus proche que le pourpoint; лат. Tunica pallio propior est  
[8, c. 229]. Авторство последней пословицы, буквально пере-
водимой как «Туника ближе (к телу), чем плащ», приписыва-
ется римскому комедиографу Плавту (сер. III в. – ок. 184 г. до 
н. э.), который употребил ее в одной из своих комедий (Опыт 
1987, 130–131). И такую точную паспортизацию первоисточ-
ника можно оспорить, обратившись к разным языкам, доста-
точно удалённым от бывшей Римской империи. 

В других европейских языках более распространен ва-
риант, соответствующий русскому Рубаха кафтана ближе, 
напр.: англ. One’s shirt is nearer [to the body] than the coat; Near 
is my shirt, but nearer is my skin; нем. Das Hemd ist mir näher, 
als der Rock, фр. La chemise est plus proche que le pourpoint; La 
chair (la peau est plus proche que le pourpoint; Plus près est la 
chair que la chemise; ит. Stringe più la camicia che la gonnella (il 
giubonne); исп. Más cerca (Primero) están mis dientes, que mis 
(los) parientes и мн. др. – армянскому, баскскому, датскому, 
голландскому, венгерскому, вепсскому, эстонскому, литовско-
му, латышскому, норвежскому, шведскому, идиш и т. д. Пока-
зательно, что в турецком она буквально соответствует рус-
ской Рубаха кафтана ближе – Gömlek kaftandar yakindir. [23, 
c. 249–251]. Первоначальный смысл всех этих пословиц – 
‘Рубашка ближе к телу, чем верхняя одежка’.  
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Судя по времени первой фиксации русской пословицы, 
она могла быть заимствована – как и другие паремии Петров-
ского времени – из немецкого или голландского, возможно 
также, и через польское посредство. И нем. Das Hemd ist mir 
näher, als der Rock, и голл. Mijn roc is mi nae, mer dat hemde 
nare давно известны в разнообразных вариантах [24, c. 499]. 
Любопытно, что регистрируя эту немецкую и голландскую 
пословицу в разных языках, составитель этого паремиологи-
ческого тезауруса Карл Фридрих Вильгельм Вандер замечает: 
«Als der Kaftan, sagen die Osmanen» – «как кафтан, говорят 
жители Османской империи» (там же). Тем самым можно 
предположить, что в судьбе нашей пословицы скрестились 
две линии обогащения русского языка – Запада и Востока. Но 
в любом случае их активизация и «прорыв» в литературный 
русский язык произошел именно в Петровскую эпоху, о чем и 
свидетельствуют приводимые выше паремиологические со-
брания.  

Став фактом литературного языка, пословица о своей 
рубашке, стала все активнее употребляться русскими писате-
лями и публицистами. Ее нормативное употребление фикси-
руют во множестве контекстов словари пословиц [2, c. 291], 
[18, c. 212]. В прозе она подвергается творческому индивиду-
ально-авторскому преобразованию [6, c. 591–593], а в поэзии 
становится ярким паремиологическим символом, рождающим 
новые креативные смыслы [7, c. 431–433]. Вот лишь два при-
мера из нашего словаря. Один – когда эта пословица подвер-
гается оригинальной внутренней синтаксической и морфоло-
гической трансформации, второй – когда её внутренняя фор-
ма шутливо буквализируется: 

 
Друг – другу моему, и враг – врагу, 
И все же он передо мной в долгу. 
 
Он сделать столько глупостей успел, 
Рожденный для одних великих дел! 
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Но главное, – и в том печаль, – что он  
Сам по себе и мне не подчинен.  
 
Начну его корить, а он опять  
Мои ошибки лезет повторять. 
 
Он носит галстук мой и пиджачок. 
Мои рубашки, те, что ближе к телу,  
А все же я к нему не очень строг.  
Не разойтись нам, вот какое дело.  
               Е. Долматовский. Лирический герой. 
 
Пока с Пургой имеешь дело  
И слезы копятся в очах,  
Своя рубашка ближе к телу,  
Чем тысячи чужих рубах.  
Раздумывая в этом плане,  
Я повернул и прямиком  
Себя направил к старой бане,  
Где нет рубашек ни на ком.  
                     Д. Костюрин. О рубашках. 
 
Как видим, яркий и прозрачный образ пословицы о ру-

башке, которая ближе к телу, стал мощным импульсом ее 
структурных и семантических интенсификаций. Активная 
вариантность, способствующая обогащению ее исходного 
дидактического и философского смысла, бытовая и универ-
сальная общечеловеческая мудрость, заложенная в ней, обес-
печили и обеспечивают ее популярность и динамику как в 
литературном языке, так и в народной речи. Стартом к такой 
динамике, как и к динамическим процессам всей нашей язы-
ковой системы, стали преобразования Петровской эпохи.  
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ВЕСЕЛО – О СИСТЕМЕ РУССКИХ ПАДЕЖЕЙ!  

Выбирая форму обучения русским падежам, австрийские авторы исходят 
из следующего: изучение падежной системы и падежных окончаний мо-
жет показаться скучным, но оно неизбежно; облегчить обучение можно, 
сделав его занимательным; для полноценной коммуникации в первом се-
местре обучения достаточно форм единственного числа; грамматика по-
стигается через анализируемый интересный текст – вот основные прин-
ципы, положенные в основу учебника русского языка, о котором пойдет 
речь в докладе.  
Ключевые слова: система падежей, русский, немецкий, авторский под-
ход, текст, юмор.  

 

E. I. Seliverstova 
St.-Petersburg State University 

It’s fun to study the system of russian cases! 

Choosing the form of teaching Russian cases, the Austrian authors proceed 
from the following: the study of the case system and case endings may seem 
boring, but it is inevitable; you can make learning easier by making it fun; for 
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full-fledged communication in the first semester of study, the singular forms 
are sufficient; grammar is comprehended through an interesting text being 
analyzed - these are the basic principles underlying the textbook of the Russian 
language, which will be discussed in the report. 
Keywords: case system, Russian, German, author's approach, text, humor. 

 
Изложив, в сущности, то позитивное, что видят в своем 

учебнике «Auf alle Fälle Singular» Михаэла Ляуниг и Наталия 
Фишер – и именно в таком ключе освещается учебник на ав-
стрийских сайтах, – остановимся подробнее на том, как им 
удается весело осваивать со студентами столь непростую ма-
терию. Книга «Единственное число. Система русских паде-
жей в упражнениях» – пособие, используемое при освоении с 
австрийскими русистами трудной и многоаспектной материи 
– системы русских падежей. Но если характеристика этого 
объекта обучения в курсе русского языка как трудного ни для 
кого не нова (см., в частности, [1]–[3] и др.), то реализован-
ные в этом учебнике принципы подачи материала и система 
заданий, направленных на его усвоение, заслуживают особо-
го внимания – даже при вполне стандартном порядке следо-
вания падежей от именительного к предложному. 

Во-первых, весьма важно ограничение внимания авто-
ров формами только единственного числа (на что указывает и 
название учебника), но с охватом имени существительного, 
прилагательного и некоторых разрядов местоимений, что де-
лает возможным практически сразу выход в коммуникацию – 
в частности, использование этикетных фраз (Спокойной ночи! 
Счастливого пути! Всего доброго! Приятного аппетита!), 
употребление посессивных конструкций (у известного авто-
ра, у хорошего врача, у старой женщины) или же конструк-
ций, используемых для указания на местоположение (у 
Национальной галереи, у входной двери, у нашего окна), форм 
указания адресата (моему верному другу, его терпеливой 
жене) и т. д.  

Во-вторых, учебник, хотя и нацелен на изучение грам-
матического материала, весьма полезен в аспекте стимулиро-
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вания навыков разговорной речи на изучаемом языке. Этому 
способствует отобранная употребительная лексика, на при-
мере которой демонстрируются грамматические особенно-
сти. Постепенно обучаемый знакомится со многими лексико-
семантическими группами слов, хотя они и не всегда приво-
дятся группами, – такими как наименования родственников, 
географические названия, наименования цветов (цвета), 
названия предметов одежды, физических состояний, черт ха-
рактера, городских объектов, пространственных и временных 
ориентиров и т. д. При первом же появлении на страницах 
пособия новое слово не только сопровождается переводом – 
без отсылки к словарю или к словнику урока, как это принято 
у некоторых авторов, но и сразу включается в актуальные 
грамматические модели (словосочетания и предложения) и 
активизируется за счет выполнения ряда упражнений. 
Например, при работе над родительным падежом существи-
тельного и прилагательного на примере глагола бояться (че-
го? кого?) учащийся должен ответить на вопросы «Какого 
волка боится заяц?» и «Какой лисы боится заяц?», выбрав 
необходимое из ряда данных с переводом слов опасного, ху-
дого, старого, большого, голодного, больного, наглого и т. д. 
и, соответственно, лисы – опасной, худой, старой, большой, 
голодной и т. д.  

В-третьих, построение уроков, комментарии авторов и 
задания допускают использование учебника как в классе – под 
руководством преподавателя, так и в самостоятельной работе. 
К последней особенно располагает дозированность рассмат-
риваемых явлений, разбивка грамматических трудностей на 
составляющие – с переходом от усвоенных ранее к новым, не-
большие по объему демонстрационные тексты и текстики, 
возвращение к уже знакомой лексике и текстам, рассматрива-
емым уже под иным углом зрения. Это соответствует принци-
пу, которого придерживается Михаэла Ляуниг – возвращаться 
к знакомым текстам, но с иной целью – для поиска уже других 
грамматических и лексических явлений, которые легче анали-
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зировать, не отвлекаясь на понимание смысла текста – такой 
подход использован ею в учебнике для изучающих вид русско-
го глагола (см. об этом подробнее в [4]).  

О графических и цветовых особенностях оформления 
учебника следует сказать отдельно. Новаторство авторов и 
большой плюс пособия состоит в том, что для существитель-
ных мужского, женского и среднего рода, имеющих разные 
системы падежных флексий в единственном числе, в пособии 
последовательно используются три разных цвета – как для 
целого слова, так и для окончаний слов определенного рода. 
Этот сигнальный приём служит для уверенного диагностиро-
вания параметра «род», для сравнения и различения слов 
разного рода, в качестве подсказки при необходимости само-
стоятельного выбора нужной формы на начальном этапе 
усвоения изучаемого материала, в отдельных случаях – и 
вместо формулировки задания. Окрашены окончания как су-
ществительных, так и адъективных и местоименных форм. 
Цветовое решение найдено и для случаев совпадения окон-
чаний имён существительных мужского и среднего рода – 
синий цвет, переходящий в зелёный. Существительные трех 
родов русского языка образуют красочную конфигурацию 
вокруг названия каждого падежа – именно повторяющая 
форма круга служит всякий раз фоном для представления 
осваиваемой системы падежных флексий.  

Достоин внимания приём неоднократного обращения к 
одному и тому же тексту. Так, например, в третьем уроке, по-
священном дательному падежу, приводится – сначала цели-
ком и без применения цветовых маркеров, но с переводом 
многих слов – диалог покупателя и продавца, который закан-
чивается попыткой покупателя подарить продавщице то пла-
тье, которое она в виде одолжения для него примерила. Он 
хотел приобрести его якобы для своей девушки. После озна-
комления с текстом отдельные его фрагменты мы сначала 
встречаем в послетекстовых пояснениях относительно вари-
антов флексий разных существительных в дательном падеже, 
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затем – в отношении прилагательных и местоимений. После 
указания на синтаксические особенности функционирования 
форм дательного падежа в составе предложения следует се-
рия заданий, направленных на расширение круга лексики и 
закрепление навыка образования правильной формы слова. В 
следующий раз текст предстаёт несколько видоизменённым: 
события в нём передаются не только в виде диалога, но 
фрагментарно пересказываются от лица продавщицы. Эта 
метаморфоза объясняется необходимостью подстановки в 
текст преимущественно форм личных местоимений в датель-
ном падеже (ему, ей, им, с ним), что чаще встречается при пе-
ресказе текста от третьего лица.  

В работе над творительным падежом текст повторяется 
трижды – с разными заданиями. Это существенно экономит 
время и усилия обучаемых, направляемые, таким образом, не 
на перевод лексики и понимание текста в целом и в деталях, 
а на анализ грамматических явлений и работу над ними. 

Авторы находят для усваиваемого материала немало 
чётких ситуативных привязок, когда та или иная предложно-
падежная конструкция или некая модель по типу «прилага-
тельное+существительное» увязывается с реальной жизнен-
ной ситуацией, что функционально оправданно и актуализи-
рует фактор мотивации. Это относится, например, к формам 
выражения поздравления (творительный с предлогом С – Со 
святой Пасхой! С Рождеством! С Победой! С юбилеем!), 
приглашения (винительный падеж с предлогами НА/В – При-
глашаем Вас на день рожденья, на восьмое марта, в русский 
ресторан, на школьный бал) и т. д. А вот идиоматическое вы-
ражение идти/пойти к чертовой бабушке (с. 58) обычно ад-
ресуют собеседнику, а не говорят о самом себе.  

Весьма часто иностранные учащиеся, неплохо говоря-
щие в целом по-русски, обнаруживают незнание активно ис-
пользуемых русскими оценочно-характеризующих слов. По-
этому отрадно, что в учебник включено значительное коли-
чество лексики, использование которой способно приблизить 

 45

коммуникацию к реальной – таких, как неуверенный, наглый, 
милый, очаровательный, наивный, любезный, нахал и др.  

Нельзя не заметить, что строгий взгляд на этот учебник 
с позиций современного уровневого подхода к отбору лекси-
ки на каждом из этапов изучения языка, нашел бы немало 
нарушений сложившихся в нашей методике требований. Так, 
например, в рамках усвоения форм дательного падежа мы 
находим в пособии в пределах одной таблицы предложения: 
Вы ко мне по какому вопросу? По какому учебнику вы зани-
маетесь? По какому праву ты меня беспокоишь? А как, по-
твоему, это произошло? По какому поводу идет спор? и др. 
Между тем, эллиптические построения (вы ко мне по какому 
вопросу?), клишированные модели (по какому праву?) и т. д. 
отнюдь не относятся к элементарному этапу изучения владе-
ния языком.  

Обращает на себя внимание и то, что в материал учеб-
ника включается экстралингвистическая информация – име-
на писателей, поэтов, художников (Пушкин, Мандельштам, 
Гоголь, Малевич и др.) антропонимы (Ваня, Дмитрий Сергее-
вич, Петруша, Наташа и проч.), имена героев сказок (Ца-
ревна-лягушка, Иван-царевич, Бармалей, Емеля), географиче-
ские названия (Сибирь, Иркутск, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород), названия культурных и исторических объектов 
(Кремль, Третьяковская галерея, Красная площадь), относя-
щиеся к стране изучаемого языка, что повышает внеязыко-
вую компетенцию учащихся.  

Формулировки заданий к выполняемым упражнениям 
минимальны, поскольку показательны уже подборка и распо-
ложение материала. Они нередко позволяют учащимся самим 
вывести правило, которое предъявляется позже.  

Авторами – людьми явно с хорошим чувством юмора – 
привлекаются тексты небольшого объёма, живые и весёлые, 
нередко рифмованные, что облегчает запоминание (заучива-
ние), они часто сопровождаются яркими смешными рисун-
ками. Все это делает продуманный, насыщенный необходи-
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мой информацией и, наконец, талантливый учебник весьма 
полезным для тех, кто намерен постичь русские падежи и ак-
тивно ими пользоваться. 

Вполне понятно, почему некоторые из грамматических 
явлений – в частности разнообразные возможности ситуа-
тивно-речевого применения тех или иных конструкций, лишь 
намеченные авторами в данном учебнике (например, выра-
жения типа с нетерпением, с гордостью, с удовольствием и 
др.; упрекать <меня> в наивности, подозревать в обмане и 
проч.) – были даны лишь бегло, сжато: нельзя объять необъ-
ятное. Но при этом, как нам представляется, опыт Михаэлы 
Ляуниг и Наталии Фишер может быть продолжен и расши-
рен. А удовольствие от работы по такому учебнику в немец-
коговорящей аудитории несомненно.  
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Из всех видов речевой деятельности, подлежащих осво-

ению в процессе изучения иностранного языка, чтение, на 
наш взгляд, занимает доминирующую позицию в силу своей 
способности развивать все виды речевой деятельности одно-
временно. Тесную связь чтения с остальными видами рече-
вой деятельности подтверждают многочисленные исследова-
ния как русских, так и зарубежных лингвистов. К примеру, 
А. А. Леонтьев, И. А. Зимняя, Е. И. Пассов утверждают вза-
имосвязь чтения и говорения, рассматривая в этой связи чте-
ние как средство развитие устной речи. 



 48 

Рахманова И. В. указывает на связь чтения с аудировани-
ем, утверждая, что слуховые ощущения являются обязатель-
ным элементом чтения [3]. Филатов В. М., поддерживая и раз-
вивая данное мнение, вводит понятие механизма внутреннего 
проговаривания, благодаря которому в процессе чтения проис-
ходит сличение графического и слухомоторного образов [4]. 

Ещё одно интересное исследование, посвящённое взаи-
мосвязи чтения с другими видами речевой деятельности, 
проводилось под руководством Р. М. Фрумкиной на материа-
ле русских триграмм (трёхбуквенных сочетаний). В ходе 
данной работы выяснилось, что «произносимость неосмыс-
ленных буквосочетаний существенно влияет на пороги их 
зрительного распознавания» [5], т. е. легко произносимые 
триграммы распознаются лучше, чем труднопроизносимые.  

На необходимость участия артикуляционного и фоноло-
гического анализа для осуществления понимания текстов 
указывают и труды А. Р. Лурии, подтверждающие, что введе-
ние специально организованных затруднений артикуляции 
ведёт к нарушениям понимания смысла прочитанного [2]. 

Остановимся на том, что из себя, собственно, представ-
ляет чтение как вид речевой деятельности. 

Чтение – это рецептивная речевая деятельность, скла-
дывающаяся из восприятия и осмысления письменной речи. 
Фактически это процесс активной мыслительной переработ-
ки содержащихся в тексте смысловых связей в ходе декоди-
ровки графических символов. 

Как умение чтение имеет две взаимосвязанные стороны: 
процессуальную и содержательную. 

Процессуальная сторона представляет, скорее, «техни-
ческую» сторону процесса и заключается в умении соотно-
сить зрительные и графические образы речевой единицы со 
звукомоторными или слухоречедвигательными. На этом эта-
пе читающий воспринимает графический знак и старается 
перекодировать его в смысловую единицу, соотнося зритель-
ный сигнал со своим языковым опытом и знаниями. 
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Содержательная или смысловая сторона процесса чте-
ния состоит в умении соотнести образ и значение, устано-
вить смысловую связь языковых единиц разного уровня и, 
тем самым, вникнуть в содержание текста, в его истинный 
смысл, замысел автора и т. д. Эти умения непосредственно 
отвечают за понимание текста как законченного речевого вы-
сказывания [1]. 

Так, можем сказать, что чтение – сложный и многогран-
ный процесс восприятия и мышления, схватывания графиче-
ских элементов и синтезирования их в слова и фразы и вы-
членение смыслов. Согласно ряду исследователей (таких, как 
С. К. Фоломкина, В. М. Филатов и др.), ещё одним важным 
звеном данного процесса является соотнесение сенсорной 
информации с определённым эталоном в долговременной 
памяти читающего. 

Утверждается, что особо важным для понимания слова 
является зрительное восприятие корневой морфемы. С мо-
мента идентификации читающим корневой морфемы слова 
значение слова становится понятным за счёт процесса сличе-
ния полученной информации с эталоном – совокупностью 
некоторых отличительных параметров сигнала, зафиксиро-
ванных в памяти. 

Опытный чтец способен, в том числе, возмещать недо-
стающие элементы корневой морфемы за счёт механизма ан-
тиципации – опережающего отражения, вероятностного про-
гнозирования или языковой догадки. 

Данный механизм занимает особое место в контексте 
работы с близкородственными языками, характеризующими-
ся родством и, соответственно, сходством корневых морфем, 
что, вместе с тем, отнюдь не гарантирует идентичность их 
смыслов. Это выводит проблемы интерференции на первый 
план в вопросе работы над чтением близкородственного ино-
странного языка, но, вместе с тем, даёт шанс воспользоваться 
данными особенностями в поиске новых методов обучения 
близкородственному языку. 
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В настоящем исследовании мы работаем над подтвер-
ждением гипотезы, что понимание и грамотное использова-
ние особенностей интерференции способно сделать учебное 
чтение идеальным инструментом беспереводной семантиза-
ции лексики близкородственного иностранного языка. 

В рамках разработки методики учебного чтения, бази-
рующейся на особенностях проявлений различных типов ин-
терференции при контакте близкородственных языков, нами 
был проведён эксперимент на базе русско-чешской коммуни-
кации, целью которого являлось выявление некоторых зако-
номерностей восприятия лексики иностранного близкород-
ственного языка. 

Нами были составлены два варианта анкет: для чешско-
язычных и русскоязычных респондентов. Лексемы были ото-
браны на основе «Лексического минимума базового уровня 
русского языка как иностранного», кратких словарей учебни-
ков РКИ соответствующего уровня, а также помещены в ан-
кете в порядке, составляющим определённую систему, наце-
ленную на выявление особенностей восприятия лексики 
близкородственного иностранного языка. К примеру, воспри-
ятия форм мужского и женского рода слов, форм существи-
тельного/прилагательного и глагола и др. 

В ходе эксперимента нами были выявлены любопытные 
закономерности. Например: 

– проблема идентификации респондентами слов как 
близкородственных (подобных) в случае, если расхождение 
плана выражения незнакомого слова с близким словом род-
ного языка находится в начале слова (первая буква/первый 
слог). Пример: jezero (чеш.) – озеро (рус.), jelen (чеш.) – 
олень (рус.) и др. Заметим, что расхождение в конце слова 
вызывает наименьшее количество трудностей; 

– достаточно уверенное понимание принадлежности 
слова к определённой части речи. Пример: administrace – ад-
министрация, aktivní – активный и др. 
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– отсутствие затруднений в восприятии форм женско-
го/мужского рода, а также идентификации слова в случае 
наличия «лишней» буквы окончания. Пример: učitelka – учи-
тельница, adresa – адрес и др. 

Выявленные в ходе эксперимента особенности будут 
использованы в рамках проводимого нами исследования для 
составления специальных учебных текстов для самостоя-
тельного учебного чтения, а также для составления особых 
рекомендаций, позволяющих использовать специфику осо-
бенностей интерференции при взаимодействии близкород-
ственных языков. 
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ГЛАГОЛЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ПОНЯТИЕ «КЛЯТВА», 
И ИХ КИТАЙСКИЕ АНАЛОГИ 

В статье рассмотрены глагольные единицы, служащие для описания 
клятвы. Дается анализ функционально-семантических особенностей дан-
ных глагольных единиц на фоне китайских аналогов. Результаты наблю-
дений дополняют существующие сведения об особенностях русских и 
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китайских синонимов. Результаты работы могут быть полезны при обу-
чении китайских студентов русскому языку. 
Ключевые слова: семантика, божиться, клясться. словарная статья. 
китайские аналоги. 

 
Fu Yamei 
Saint-Petersburg State University 

Verbs denoting the concept of «swearing» and their Сhinese 
analogues 

The article deals with the verbal units used to describe the oath. An analysis is 
given of the functional and semantic features of these verbal units, as well as 
against the background of Chinese analogues. The results of the observations 
complement the existing information about the features of Russian and 
Chinese synonyms, it can also be useful in teaching Russian as a foreign 
language. 
Keywords: semantics, to swear, dictionary entry, Chinese counterparts. 

 
Описание семантики глагола божиться в толковых сло-

варях русского языка отличается в деталях. Так, в МАС дает-
ся такое определение: ‘клясться именем бога, говорить ей-
богу в подтверждение правильности своих слов’ 
[1, Т 1, с. 103]; Словарь под ред. Д. Н. Ушакова: ‘клясться 
именем бога, говорить "ей-богу"’ [4, с. 165]; С. И. Ожегов: 
‘клятвенно уверять, клясться, произнося «ей-богу»’ 
[3, с. 152]; Кузнецов С. А.: ‘клясться именем Бога в подтвер-
ждение правильности своих слов; говорить "ей-богу"’ 
[2, с. 88]. В целом, можно сказать, что в русском языке глагол 
божиться имеет значение: ‘клясться именем Бога в под-
тверждение правильности своих слов’. 

В русско-китайских словарях глагол божиться переве-
ден как «对上帝发誓;对天起誓; 罪犯小偷发誓; 骂誓» (божусь 
Богу; божусь Небу; преступники и воры клянутся; ругаться и 
божиться) [5]. В толковых словарях современного китайского 
языка «对天发誓» (божусь Небу) – это идиома, означающая «
对着苍天发出誓言 (дай клятву небу)» [6, с. 331; 8]. Можно 
увидеть, что значение глагола божиться не совсем совпадает 
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в русском и китайском языках: в китайском языке подчёрки-
вается объект обета, а в русском языке подчёркивается пра-
вильность собственных слов. Глагол божиться в китайском 
языке имеет тенденцию означать, что кто-то поступил непра-
вильно или совершил преступление, клянется доказать свою 
невиновность, в русском языке такой тенденции нет. В ки-
тайском языке глагол божиться имеет значение 骂誓  (ру-
гаться и клясться), а в упомянутых толковых словарях рус-
ского языка такой оттенок значения отсутствует.  

Глагол клясться/поклясться представлен практически 
во всех толковых словарях русского языка, описания его зна-
чений отличается лишь в деталях. Так, в МАС дается такое 
определение: ‘давать клятву, клятвенно уверять в чем-л., 
клятвенно обещать что-л.’ [1, Т.2: с. 62]. Словарь под ред. 
Д. Н. Ушакова: ‘давать клятву, клятвенно уверять’ и ‘клят-
венно обещать исполнить, совершить что-нибудь’ [4, с. 1381], 
С. И. Ожегов: ‘клятвенно уверять, давать клятву’ [3, с. 1001], 
С. А. Кузнецов: ‘давать клятву, усиленно уверять в чём-л., 
обещать что-л.’ [2, с. 434]. Таким образом, в русском языке 
глагол клясться/поклясться обладает значением: ‘давать 
клятву, клятвенно/усиленно уверять, клятвенно обещать ис-
полнить, совершить что-нибудь’. 

Глагол клясться/поклясться переведен на китайский 
язык: «发誓; 宣誓;用 担保» (клясться; присягать; использо-
вать что для получения гарантии) [5]. В толковых словарях 
современного китайского языка глагол 发誓 (fā shì) интерпре-
тируется как « 庄严地用言辞表示决心或对某事提出保证» 
(торжественно использовать слова, чтобы выразить реши-
мость или что-то пообещать) [6, с. 351; 8]. Глагол 宣誓 (xuān 
shì) определяется значением: «参加某一组织或担任某一职务

时 ,在一定的仪式下当众说出表示忠诚和决心的话» (участвуя 
в определенной организации или занимая определенную 
должность, публично произносите слова лояльности и реши-
мости под определенными церемониями.) [6, с. 1482; 8]. 
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Можно увидеть, что семантика глагола клясться/поклясться 
не полностью совпадает с его значениями в китайском языке: 
ситуация (участвуя в определенной организации или занимая 
определенную должность), в которой употребляется этот гла-
гол, указан в китайском языке, но отсутствует в русском. 
Можно сказать, что семантика глагола клясться/поклясться в 
русском языке шире и абстрактнее, чем в китайском языке.  

Итак, глагол божиться и глагол клясться/поклясться 
можно назвать синонимами, и их тонкие различия в значении 
больше отражаются на их функциональной семантике:  
1) Шахновский божится, что вся рента почти без остатка 
уходит в налоги и затраты бизнеса (Иван-дурак и миллиардер 
Шахновский // «Завтра», 2003.08.22); 2) Я божусь тебе по че-
сти, что, получи письмо твое, он очень огорчился; завтра или 
сегодня скажет Бецкому о своем в Москву отъезде и поедет к 
тебе тотчас (Д. И. Фонвизин. Письма родным, 1763-1774); 3) 
Тут деваться было уже некуда: бедняки мои пали в ноги и 
стали божиться и заклинаться, что они не воры, а находчики 
(В. И. Даль. Грех, 1856) (здесь и далее примеры отобраны из 
Национального корпуса русского языка) [7];  
4) Клянусь, что я не рассказывал об этом ни режиссёру, ни 
сценаристу! (Джим Кэрри -- изнутри и снаружи // «Экран и 
сцена», 2004.05.06); 5) Скажу, только побожись, что не пере-
дашь ей этого, пока я не разрешу или… не умру. – Христом 
клянусь, не скажу. – Дочь она Пчельникову, только сама того 
не знает (Золото Ваньки Каина // «Марийская правда» (Йош-
кар-Ола), 2003.01.20). 

Эти два глагола часто используются вместе, чтобы углу-
бить смысловое воздействие на адресата: 1) Ведь ты клялся, 
божился, говорил, на святой отдашь… (Д. В. Григорович. Пе-
реселенцы, 1855–1856); 2) Разбойник между тем от всего от-
пирался, клялся и божился, что в первый раз видит Ивана и в 
первый раз слышит о Марьинском, о мужике Тимофее и о бабе 
Катерине (Д. В. Григорович. Переселенцы, 1855–1856). 

 55

Помимо определений, данных в толковых словарях, гла-
гол клясться также можно понимать как «проклинать злыми 
словами»: Верка клялась, стучала кулаком в грудь, как цы-
ганка. (Токарева Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 
2002). 

Встречаются также глаголы и словосочетания, имеющие 
сему клятва (присягать, заклинаться, зарекаться, давать 
клятву/присягу/слово/честное слово/зарок/обет/обещание, 
целовать крест кому) и т. д., что даёт перспективу для наших 
дальнейших исследований. 
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II. КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ: СОСТОЯНИЕ  
     И ПРЕПОДАВАНИЕ 
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РЕЧЕВОЙ ИМИДЖ СПОРТИВНОГО 
КОММУНИКАТОРА В АСПЕКТЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

Преподавание русского языка, стилистики, технологии публичных вы-
ступлений для будущих тренеров, спортивных судей, других работников 
спортивной сферы, а также будущих спортивных журналистов осложня-
ется прежде всего в плане литературной нормы – наличием в спортивном 
дискурсе субъязыковой нормы. Эта норма реализуется в медийном спор-
тивном дискурсе и используется журналистами как составная часть ими-
джа. При обучении лексической, грамматической и стилистической лите-
ратурной норме эту особенность спортивного дискурса следует учиты-
вать. 
Ключевые слова: спортивный дискурс, субъязыковая норма, литератур-
ная норма, спортивная журналистика, имидж. 
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Speech image of a sports communicator in the aspect  
of speech culture 

Teaching the Russian language, stylistics, technology of public speaking for 
future coaches, sports judges, other sports workers, as well as future sports 
journalists, is complicated, primarily in terms of literary norm, by the presence 
of a sublingual norm in sports discourse. This norm is implemented in the 
media sports discourse and is used by journalists as an integral part of the 
image. When teaching the lexical, grammatical and stylistic literary norm, this 
feature of the sports discourse should be considered 
Keywords: sports discourse, sublingual norm, literary norm, sports 
journalism, image. 

 
Для описания и понимания особенностей речевого ими-

джа в любой сфере речевой деятельности необходимо опре-
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делить коммуникативные установку, цели и задачи коммуни-
катора, условия и формат общения, а также проанализиро-
вать, каким образом названные факторы влияют на форму и 
содержание текста, почему автор избирает тот или иной 
стиль общения, каким образом создается имидж, особенно 
его речевая составляющая, какие факторы являются решаю-
щими для выбора и способов реализации избранного ими-
джа. Задача нашей исследования – анализ норм литературной 
речи в спортивном дискурсе: как спортивный дискурс в це-
лом влияет на медийный дискурс спортивной тематики, как 
сложившаяся в массмедиа ситуация соотносится с препода-
ванием русского языка и культуры речи будущим коммуника-
торам в спортивных массмедиа. В своей работе мы анализи-
руем спортивный дискурс газеты «СПОРТ-экспресс» за 2022 
год, рассматривая его как единый целостный текст.  

Сейчас уже общим местом является утверждение о том, 
что устная речь в СМИ оказывает мощное влияние на речь в 
печатных СМИ. Не только стилистика, но и структура, ком-
позиция, содержательное наполнение текстов в традицион-
ных печатных изданиях, на сайтах этих изданий в интернете, 
в многочисленных спортивных публикациях в коммуника-
тивной среде интернета, таких как аккаунты в социальных 
сетях, блоги и др., становятся максимально приближенным к 
устному нарративу. При этом на весь речевой облик текста 
влияют не только широко известные лексико-грамматические 
модели, имитирующие устную спонтанную речь, но и весь 
содержательный и лингвостилистический инструментарий, 
который направлен на создание и поддержание имиджа, 
формируемого автором спортивного дискурса. 

Спортивные СМИ уже давно сформировались как от-
дельная медийная сфера в силу специфики предмета инфор-
мирования и анализа. В последние годы спортивная тематика 
несколько размылась, включила в себя элементы инфотейн-
мента (путешествия, светские сплетни о спортсменах, ква-
зиспортивные соревнования и др.), однако ядром спортивной 
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журналистики остался большой профессиональный спорт, 
его наиболее популярные в России виды. 

Аудитория спортивных СМИ в нашей стране также до-
статочно стабильная и, в основном, мужская. Состав медий-
ных коммуникаторов в спортивной журналистике характери-
зуется тем, что в нем активно присутствуют действующие и 
бывшие спортсмены, тренеры, врачи, чиновники, причём не 
только в качестве интервьюируемых, но и в качестве соведу-
щих передач, комментаторов, соавторов или авторов печат-
ных текстов, самостоятельных авторов в сфере так называе-
мой «гражданской журналистики» (блогеры, подкастеры). 
Соответственно, спортивный медийный дискурс в широком 
его понимании в целом оказывает большое влияние на 
имидж спортивного журналиста, актуализируя те или иные 
его составляющие. Например, анализ обычного, проходного 
отчёта о футбольном матче между командами России и Хор-
ватии (Алешин П. Россия – в плей-офф! Досрочно) в круп-
нейшей спортивной газете РФ «Спорт-экспресс» показал, что 
автором в тексте многократно обыгрывается тема брутально-
сти как психологического стержня игры: одна из приоритет-
ных задач сборной – играть на ноль; её [приоритетную за-
дачу] удалось решить в матче с очень агрессивным соперни-
ком; агрессия хорватов... была иного характера и пошла им 
во вред; Матошевич грубо атаковал нашего Робиньо, нанёс 
ему травму; Робиньо... попытался на уколах продолжить 
матч (27.01.2022). 

Следует заметить в связи со сказанным, что в современ-
ном спортивном дискурсе устойчивое сочетание спортивная 
злость приобрело позитивную коннотацию, что позволяет 
предположить определённые сдвиги в стилистическом значе-
нии лексем агрессия, агрессивный, которые уже могут вос-
приниматься аудиторией с долей позитивности. 

Важная особенность анализируемого текста и спортив-
ных СМИ в целом – это специальная лексика и фразеология, 
что вполне ожидаемо. Однако распространённым явлением 
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стало подчёркнутое насыщение текста спортивным сленгом и 
ущербными с точки зрения синтаксический нормы конструк-
циями: играть на ноль; у россиян момент за моментом; взял 
мяч, летевший в створ от ноги Новака; сборная России 
обескуражила хорватов... вариативностью в четвёрках; от-
крылся на пас Абрамов, оригинально развернул защитника и 
неотразимо пробил; к хет-трику двигался и Антошкин, за-
бивший ударом с лета. Насыщенный глаголами, динамичный 
текст, категоричность оценок, подчеркнутая маскулинность 
происходящего на поле – всё это исходит от автора, от его 
видения законов спортивной игры, напоминающей поле боя. 

Необходимо также обратить внимание на то, что автор, 
подчёркивая свою принадлежность к спортивному сообще-
ству, в том числе к фанатам и знатокам футбола, не объясняет 
элементарных (с его точки зрения – общеизвестных) спор-
тивных реалий, опираясь на пресуппозиции, фоновые знания 
своей аудитории. Но для случайного, обычного читателя зна-
чительная часть сведений, на основе которых формируется 
содержание текста и его оценочная составляющая, остаётся в 
подтексте, не вычитывается читателем. Именно таким обра-
зом журналист формирует аудиторию, создаёт свой имидж 
брутального, категоричного, резкого, немного косноязычного 
и немногословного футбольного гуру. При этом очевидно, 
что он ориентируется на свое представление о том. что собой 
представляет спортивный дискурс в целом. 

Для исследователя представляет интерес использование 
вторичных номинаций участников спортивного процесса. Как 
и у автора, материалы которого были нами проанализированы, 
так и в спортивной печати в целом вторичные номинации 
обычно выглядят краткими, однообразными и несколько непо-
литкорректными: немец дисквалифицирован на год за поддель-
ный сертификат о вакцинации (о бывшем тренере немецкой 
футбольной команды); договориться о расставании с порту-
гальцем и финном и пригласить своих (о замене высокоопла-
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чиваемых тренеров); нового тренера поляков представят 31 
января (о тренере футбольной команды). 

Типичный ряд номинаций лица обычно состоит из име-
ни, статуса и национальности. Авторское отношение лишь 
изредка выражается с помощью довольно тривиального 
определения, например: перспективный голкипер; легендар-
ный Анзор Кавазашвили; звёздный состав. 

Итак, практически каждый автор текста в спортивных 
медиа формирует свой имидж в конкретных текстах, пред-
ставляя его как вариант общего инварианта В нашем случае 
это жёсткий, брутальный знаток спорта, возможно, бывший 
спортсмен, критик и болельщик одновременно, разговарива-
ющий со своей аудиторией на её языке. Данную особенность 
языка спортивных СМИ следует учитывать в преподавании: 
объяснять студенческой аудитории, что литературная норма 
является базой, которой необходимо владеть, а отклонения от 
неё носят функциональный характер и зависят от многих 
факторов. В качестве примера для сравнения можно исполь-
зовать различные материалы, относящиеся к международным 
отношениям в спорте: резолюции, воззвания, обращения, от-
чёты, написанные в дипломатическом подстиле официально-
делового стиля с соблюдением всех норм литературного язы-
ка: Спорт всегда был послом мира и доброй воли, создавал 
возможности для содействия урегулированию любых кон-
фликтов. В этом миссия современного олимпийского движе-
ния. 

Тексты спортивных СМИ подобного рода в нынешней 
ситуации острейшего кризиса взаимоотношений с Западом 
выглядят даже излишне выглаженными, осторожными, ли-
шенными авторского отношения к происходящему, какого-
либо посыла к аудитории. При всей языковой нормативности 
тексты такого типа не реализуют свои риторические функ-
ции. Мы можем говорить о том, что безусловное обучение 
литературной норме должно сочетаться с осознанием её ва-
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риантности – функциональной, форматной, имиджевой, но 
всегда обусловленной требованиями текущего момента. 
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ДЕЛОВОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК: МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ 
СВЯЗИ 

Дисциплина «Деловой русский язык» («Культура деловой речи») харак-
теризуется размытыми контурами, нечётким содержанием и неопреде-
лённым объёмом. В рамках данного курса предлагается объединить не-
сколько разделов дисциплин «Русский язык и культура речи», «Стили-
стика и литературное редактирование», «Риторика» («Ораторское искус-
ство») и «Делопроизводство» («Документационное обеспечение управле-
ния»). В сфере деловой письменной речи – правила оформления делового 
текста (все реквизиты документа, включая его текст) как предмет изуче-
ния в делопроизводственных дисциплинах. В сфере деловой устной мо-
нологической и диалогической речи – правила устного публичного вы-
ступления и организации дискуссий и переговоров (материал дисципли-
ны «Риторика» / «Ораторское искусство»). 
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коммуникация, риторика. 
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Business Russian: interdisciplinary links 

The discipline "Business Russian language" ("Culture of business speech") is 
characterized by indistinct contours, unclear content and indefinite volume. It 
is proposed within the framework of this course to combine several sections of 
the disciplines "Russian language and culture of speech", "Stylistics and 
literary editing", "Rhetoric" ("Oratory" and "Office management" 
("Documentation management"). In the field of business writing – rules for the 
design of a business text (details of the document, including its text) as a 
subject and object of study in office-work disciplines. In the field of business 
oral monologue and dialogic speech, these are the rules of oral public speaking 
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and the organization of discussions and negotiations ("Rhetoric", or 
"Oratory"). 
Keywords: Business speech, document, document details, business 
communication, rhetoric. 

 
Кардинальные изменения в мире последних десятиле-

тий переформатировали человеческое мировосприятие, кото-
рое постепенно стало принимать несколько иные формы. Но-
вые культурные процессы, сформировавшиеся под влиянием 
постмодернистских тенденций, приводят к изменениям всех 
сфер жизни и деятельности – от географических границ до 
формирования игрового восприятия мира (homo ludens). Та-
кие процессы и переформатирование сознания способствова-
ли появлению общегуманитарного взгляда на окружающую 
действительность и оказали серьезное комплексное воздей-
ствие на систему образования, выразившись, в частности, в 
гуманитаризации высшего образования и обусловив в связи с 
этим множество различных изменений, новых процессов и 
новых проблем.  

Если спор «физиков» с «лириками» в 60-е годы прошло-
го века, как правило, заканчивался победой первых, то в 21 
веке ответ уже не столь очевиден. Технократическое обще-
ство наглядно демонстрирует угрозу тотального самоуничто-
жения и начинает задумываться о моральной стороне про-
блемы. В наше время управляющие миром информационные 
технологии аккумулируют в себе обе стороны, прежде оспа-
ривавшие первенство, а система образования пытается этим 
изменениям так или иначе соответствовать. Справедливость 
данного вывода находит все новые подтверждения в связи с 
обострением политических конфликтов, новых гуманитар-
ных противоречий, корни которых обнаруживаются в гума-
нитарной сфере: образовании, средствах массовой информа-
ции, культуре. 

Другой важной тенденцией в обновлении образователь-
ной концепции является своеобразный, хотя и не всегда до-
статочный синтез делового риторического логоса с риториче-
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скими пафосом и этосом. Отсутствие моральных регуляторов 
и ограничений в решении различных общественных, полити-
ческих, дипломатических, технических, научных, военных и 
проч. проблем порождает еще большее количество конфлик-
тов, угрожающих миру и самому существованию человека на 
земле.  

Необходимость гуманитаризации образования обуслов-
ливается также тем, что психолингвистические исследования 
последних десятилетий открыли новые пути развития твор-
ческих возможностей личности, например, перспективы ак-
тивизации креативности сознания через занятия искусством. 

Введение гуманитарных дисциплин в программу обуче-
ния по техническим, естественнонаучным и другим специ-
альностям в ряде стран позволило получить положительный 
эффект по сравнению с периодом, когда в программах прева-
лировали дисциплины узкоспециального профиля. Гумани-
таризация стала велением времени, потребовавшим от выс-
шего образования подготовки специалистов нового типа и 
перестройки вузовской системы. Для этого необходимы но-
вые планы и программы (менеджмент, управление персона-
лом, информационные технологии, социальные технологии, 
связи с общественностью и пр.), но программы традицион-
ных специальностей также требуют введения новых предме-
тов и дисциплин гуманитарного профиля – психологии, со-
циологии, профессиональной этики, культурологии, ритори-
ки, культуры речи и пр. 

Среди новых вузовских дисциплин особое место зани-
мает «Деловой русский язык» («Деловое общение», «Дело-
вые коммуникации»), входящий в программы подготовки 
экономистов, таможенников, пиар-менеджеров, эйчар-
менеджеров. IT-специалистов, юристов, международников 
(дипломатов), управленцев, копирайтеров, спичрайтеров и 
т. д. Практика показывает, что функциональная грамотность 
других специалистов недостаточна, уровень оформления до-
кументов во всех сферах экономики и управления резко сни-
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зился, а сами документы вызывают критику в делопроизвод-
ственном и лингвистическом отношении. 

Переход на бакалавриат не позволил вводить в програм-
му обучения такие предметы, как «Риторика», «Делопроиз-
водство», «История мировых цивилизаций», «Великие кни-
ги» или «Культура речи». Однако «Деловой русский язык» в 
программах остается, хотя и преподается в большом количе-
стве вариантов (вплоть до повторения правил орфографии и 
пунктуации). 

До сих пор нет единого подхода ни к отбору учебного 
материала, ни к требованиям, предъявляемым к знаниям сту-
дентов на выходе. Представляется, что интерес к деловой ре-
чи диктует необходимость взглянуть на проблему по-новому, 
чтобы прийти к какому-то общему знаменателю. 

Необходимым следует признать своего рода синтез 
культуры речи, риторики и делопроизводства: далеко не все-
гда они входят в программы подготовки вузов. Целесообраз-
но решить проблему путем объединения трех дисциплин в 
одной, синтезирующей их в составе обсуждаемой нами дис-
циплины – «Деловой русский язык» (ДРЯ). 

Среди навыков и умений делового человека практически 
всегда называют умение составлять деловые документы в со-
ответствии с государственным стандартом и требованиями 
официально-делового стиля, умение выступать публично 
(представляя и продвигая проекты, защищая определенную 
позицию, участвовать в переговорах, дискуссиях и мозговых 
штурмах, выступать на конференциях и собраниях), иными 
словами, это умения и навыки, лежащие в сфере устной и 
письменной речи. Помимо содержательной, информационной 
составляющей, такие речевые произведения должны обла-
дать соответствующей формой, на которую, однако, не всегда 
обращают должное внимание. 

Удручает, что «образцовая» форма делового документа, 
предлагаемая учебными пособиями по деловой речи, на са-
мом деле правильной не является из-за того, что никто из их 
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авторов не знаком с делопроизводством, чаще всего опираясь 
на своё эмпирическое представление о документе. 

Включать в курс следует не представления преподавате-
ля о документации, ее составе, типах и формах документов, 
правилах оформления, например, протокола, приказа или за-
явления, а требования современной науки ДОУ – Документа-
ционного обеспечения управления на основе обновляющихся 
инструкций и стандартов. 

К сожалению, популярный в деловых кругах нигилизм 
по отношению к форме документов не только выливается в 
потери финансового плана (провоцирует потери и расходы 
при построении систем электронного документооборота), но 
и оказывает свое негативное влияние на образовательную 
среду. Существует весьма распространенное заблуждение о 
том, как следует оформлять, например, заявление или такой 
важный реквизит любого документа, как дата, отсюда целый 
ряд ошибочных рекомендаций, закрепленных в большинстве 
учебников и программ по деловой речи. 

В связи с распространенным перекосом в сторону со-
держательной составляющей еще меньшее внимание в суще-
ствующих курсах ДРЯ уделяется устной речи. Однако даже 
правильно понятая проблема, описанная с соблюдением пра-
вил официально-делового стиля, при произнесении вслух на 
собрании, конференции без должной обработки текста (с 
учетом особенностей рецепции на слух) не будет воспринята 
должным образом. 

При разработке курса следует также учитывать отсут-
ствие у студентов практического управленческого опыта. Им 
нелегко понять отличия приказа от протокола или докладной 
записки, поэтому игровые формы работы (кейсовые задания 
и деловые игры), применяемые здесь, показывают свою вы-
сокую эффективность. Так, могут быть предложены следую-
щие задания: 

1. Кейсовое задание «Вам поручено организовать празд-
нование предстоящего юбилея факультета. Как задокументи-
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ровать происходящее на общем собрании студентов, посвя-
щенном организации празднования юбилея факультета, и как 
организовать сам процесс празднования» – написание прото-
кола и положения о праздновании (утверждается приказом). 

2. Деловая игра «Оформление на работу» – собеседова-
ние в кадровой службе, переговоры с руководителем, написа-
ние резюме, заявления, проекта приказа, резолюции, датиро-
вание, визирование, подписание документов (со взаимной 
проверкой правильности оформления по ГОСТу). 

3. Написание протокола по фильмам «Премия» (пьесе А. 
Гельмана «Протокол одного заседания»), «Зигзаг удачи», 
«Гараж». 

4. «Перевод» художественных и публицистических тек-
стов в официально-деловую форму (народные сказки), опи-
сание повседневности, бытовых ситуаций в текстах деловых 
документов (докладная записка, письмо, протокол). 

5. Написание приветственной речи для встречи победи-
телей спортивных соревнований, математических олимпиад. 
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Формирование языковой компетенции, предполагающей 

освоение необходимых знаний о языке, его функционирова-
нии, а также развитии – цель преподавания лингвистических 
дисциплин у студентов, обучающихся по гуманитарным спе-
циальностям. Важным при этом является овладение нормами 
литературного языка, способность к оценке языковых явле-
ний и фактов. Представление о дифференцированности нор-
мы (общеязыковой и стилистической), о ее исторической из-
менчивости поможет студенту, получающему образование по 
направлению «Издательское дело», правильно сориентиро-
ваться при выборе языкового средства, дать профессионально 
грамотную оценку его употреблению в авторском тексте. 

Знакомство обучающихся с понятием нормы начинается 
в курсе «Современный русский язык», так как нормирован-
ность – один из основных признаков литературного языка. 
При изучении системы языка обращается внимание на то, что 
норма – результат целенаправленной деятельности общества 
по отбору и фиксации определенных языковых средств в ка-
честве образцовых, рекомендованных к употреблению. В хо-
де лекций и практических занятий показывается, что нормы 
охватывают все уровни языковой системы, поэтому выделя-
ют лексические, морфологические, синтаксические, словооб-
разовательные, орфоэпические нормы.  

При изучении раздела «Лексикография» студенты узна-
ют о понятии кодификация, о научном описании, закрепле-
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нии норм в нормативных словарях и справочниках, форми-
руют умение получить необходимую информацию из текста 
словаря, умение выбрать нужное лексикографическое изда-
ние. Важно выработать у будущего специалиста в области 
издательского дела потребность обращения к словарю как 
для решения профессиональных задач, так и для повышения 
уровня собственной речевой культуры. 

Дисциплина «Практическая и функциональная стилист-
ка русского языка» подготавливает студентов к редактирова-
нию текстов, относящихся к разным видам литературы. Зада-
ча изучения раздела «Практическая стилистика» – дать обу-
чающимся сведения о стилистической дифференциации язы-
ковых средств, привить навыки мотивированного их выбора, 
сформировать способность литературной обработки текста. 
При этом внимание уделяется владению лексическими, мор-
фологическими и синтаксическими нормами. Студентам 
предлагается большое количество разнообразных заданий, в 
ходе выполнения которых необходимо обнаружить речевые 
ошибки, исправить их и обосновать сделанные в тексте из-
менения. На этом этапе обучения у студентов еще не вырабо-
тано языковое чутье, и они часто смешивают речевую ошиб-
ку и стилистический прием, ошибочно полагая, что любое 
необычное употребление языкового средства может быть 
оправдано. Поэтому при изучении лексической, морфологи-
ческой и синтаксической стилистики показывается, что сти-
листический прием – это «способ организации высказывания 
(предложения, части текста или текста в целом) на основе 
прагматически мотивированного отклонения от языковой 
нормы или ее нейтрального варианта с целью определенного 
воздействия на адресата» [1, с. 324]. 

Раздел «Функциональная стилистика» дает возможность 
студенту познакомиться с функциональными стилями рус-
ского языка и получить представление о стилистической 
норме как норме выбора и организации языковых средств в 
тексте определенного стиля и норме выбора стиля, соответ-
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ствующего условиям языкового общения. Анализ эталонных 
текстов (официально–деловых, научных, публицистических, 
художественных) показывает, что отбор и организация язы-
ковых средств в речевом произведении зависят от экстра-
лингвистических факторов. При изучении курса стилистики 
делается акцент на том, что норма в целом — категория сти-
листическая, так как оценка языкового явления предполагает 
учет целей, условий, сферы общения.  

Основная цель дисциплины «Активные процессы в со-
временном русском языке» – дать представление о языке как 
динамической системе. В результате изучения курса студент 
должен усвоить закономерности развития языка и его норм; 
выработать квалифицированное отношение к тенденциям в 
современном русском языке, отраженным в практике печати, 
и умение различать системные (исторически оправданные) 
изменения и речевые ошибки, распространенные в совре-
менных текстах. Рассматривая на занятиях состояние русско-
го языка сегодня, следует обращать внимание студентов на 
то, что надо разграничивать вопросы собственно языковые и 
вопросы речевой практики, явления, связанные с эволюцией 
языка, и понижение уровня речевой культуры.  

Изучая динамические процессы в языке, студент начи-
нает осознавать, что язык – явление социальное. Изменения в 
жизни общества стимулируют языковые процессы. Особенно 
ярко это проявляется на уровне лексики и словообразования, 
так как лексика – наиболее открытая часть языковой систе-
мы, непосредственно связанная с действительностью. Инте-
ресный материал для анализа на практических занятиях дает 
«Словарь русского языка коронавирусной эпохи» [2], вклю-
чающий около 3500 лексических единиц, появление которых 
явилось «лингвопсихологической реакцией» на пандемию [3, 
с. 7]. Cтудентам предлагается подобрать примеры неологиз-
мов и окказионализмов, перечислить признаки окказиональ-
ных слов (принадлежность речи, творимость, экспрессив-
ность, номинативная факультативность). При этом обращает-
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ся внимание на то, что окказионализм нарушает лексическую 
норму, но эта сознательная, мотивированная неправильность 
выступает как средство выражения иронии, оценки, эмоции 
(например, короняшка, ковидище, маскобесие, умоповрачение 
и др.). 

Дисциплина «Активные процессы в современном рус-
ском языке» изучается на третьем курсе, когда у обучающих-
ся уже есть достаточная теоретическая подготовка, чтобы 
рассматривать языковые нормы как явление сложное и мно-
гоаспектное, отражающее и общественно-эстетические 
взгляды на слово, и внутренние закономерности языковой 
системы в ее непрерывном развитии. 

В ходе занятия студентам предлагается познакомиться с 
разными определениями понятия «языковая норма» и вы-
явить основные ее признаки: единство и обязательность для 
всех носителей литературного языка; консерватизм, направ-
ленность на сохранение языковых средств, накопленных 
предшествующими поколениями; динамизм, изменчивость во 
времени, что связано с социальной природой нормы, с эво-
люцией языка.  

Под руководством преподавателя студенты приходят к 
выводу, что признание нормативности языкового явления опи-
рается на наличие трех основных признаков: 1) регулярная 
воспроизводимость (широкая употребляемость) языкового яв-
ления; 2) соответствие этого способа выражения возможно-
стям системы литературного языка; 3) общественное одобре-
ние (роль судьи выполняет образованная часть общества) [4, 
с. 31–32]. Важно обратить внимание обучающихся на то, что 
только совокупность этих признаков характеризует норму, так 
как распространенной может быть и речевая ошибка (звонит, 
включим), а для представителей разных социальных групп ав-
торитетными являются различные источники. 

Готовясь к одному из занятий, студенты делают кон-
спект статьи Л. П. Крысина «Литературная норма и речевая 
практика газет», в которой автор показывает, что «норма свя-
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зана с понятием селекции, отбора. В своем развитии литера-
турный язык черпает средства из других разновидностей 
национального языка (жаргоны, городское просторечие). При 
этом норма играет роль фильтра, что является благом для ли-
тературного языка, который является связующим звеном 
между поколениями, а также разными социальными слоями. 
Норма пропускает в литературное употребление все вырази-
тельное, коммуникативно необходимое и отсеивает все слу-
чайное, излишнее» [5, с. 46].  

Взаимодействие нормы с речевой практикой по-разному 
строится на разных этапах развития литературного языка. В 
эпохи, когда активно идет демократизация литературного 
языка, в него проникают элементы, которые ранее норма не 
допускала. Подбирая примеры слов из сленга и жаргона, ко-
торые пополнили лексику литературного языка (тусовка, 
раскутиться. разборки), студенты обращают внимание на 
стилистическое перераспределение, на процесс стилистиче-
ской нейтрализации слов, пришедших из разных подсистем 
национального языка.  

Изучение динамических процессов в морфологии и син-
таксисе также дает возможность обратить внимание обуча-
ющихся на то, что процесс демократизации затрагивает все 
уровни языка. Например, расширяется круг слов, у которых в 
форме именительного падежа множественного числа исполь-
зуется вариант с окончанием -а(-я): договора, хутора, ките-
ля, прожектора. Анализ текстов современных СМИ показы-
вает студентам, что в письменной речи наблюдается активи-
зация разговорных синтаксических конструкций, расчленен-
ность и сегментированность речевой цепи, синтаксическая 
компрессия и синтаксическая редукция.  

Одной из форм взаимоотношений нормы и узуса явля-
ется вариантность (сосуществование языкового средства, за-
крепленного нормой, и нового, пришедшего из речевой прак-
тики). На занятиях обращается внимание на то, что появле-
ние акцентных, орфоэпических, морфологических вариантов 
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– это закономерное следствие языковой эволюции. Например, 
замена форм единственного числа формой множественного 
числа у абстрактных существительных (варианты риск – рис-
ки) связана с появлением у них оттенка большей конкретно-
сти, меньшей отвлеченности. 

Изучение лингвистических дисциплин поможет буду-
щему специалисту в области книжного дела работать с тек-
стами различного содержания с учетом таких важных поня-
тий, как языковая и стилистическая норма, коммуникативные 
качества речи, ее правильность, тенденции развития языка, 
связанные с его эволюцией.  
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Вузовский курс «Русский язык и культура речи» пред-

полагает углубление знаний, полученных в средней школе, 
осознание актуальных лингвистических процессов, что 
должно способствовать формированию навыков использова-
ния языка как инструмента деловой и межличностной ком-
муникации. Системное изучение современной языковой нор-
мы опирается на такое важнейшее её свойство, как динамич-
ность; осознание того, что язык постоянно меняется, важно и 
для понимания конкретной речевой ситуации, и для прогно-
зирования эффективной коммуникации путем стилистическо-
го варьирования языковых средств. 

При подготовке студентов нелингвистических специ-
альностей нет возможности подробно рассматривать исто-
рию русского литературного языка – курс культуры речи од-
носеместровый, небольшой по трудоёмкости. Но периодиче-
ское вкрапление исторической информации, краткий экскурс 
в историю отдельных лингвистических явлений способствует 
запоминанию правильных вариантов, дает возможность отве-
тить на вопрос «А почему так?», не отсылая исключительно к 
традиции речевой практики, выявляя закономерные языковые 
процессы. 
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Так, при изучении темы «Фонетическая норма» студен-
ты, опираясь на знание истории страны, достаточно легко 
объясняют, почему именно среднерусский диалект лег в ос-
нову литературного произношения – благодаря статусу 
Москвы как столицы на протяжении нескольких веков. С 
большим интересом петербургские студенты воспринимают 
информацию о конкуренции «старомосковского» и «старопе-
тербургского» произношения, которая объясняет существо-
вание, например, фамилии Рукавишников или вариантов бу-
ло[шн]ая и було[чн]ая, рифмование слова скучный то с при-
лагательным равнодушный, то с прилагательным однозвуч-
ный в стихотворениях А. С. Пушкина. (Воспринимая старо-
московские варианты как, скорее, устаревающие, а петер-
бургские – как более актуальные, студенты-рекламисты при-
меняют новое знание на практике, в частности прогнозируя 
низкий эффект продвижения в Санкт-Петербурге заведения 
общепита, в названии которого фигурирует слово булошная – 
пример с вывески на улицах города).  

Ещё одна зона риска в современном произношении – 
звук, обозначенный буквой е, в позиции под ударением после 
мягкого согласного перед твердым: о[п’е]ка или о[п’о]ка? 
Рекомендация обращаться к словарям, так как произноси-
тельная норма формируется в речевой практике, опирается на 
традицию использования конкретных лексем, делает запоми-
нание основным механизмом освоения орфоэпических пра-
вил. Но историческая информация о том, что в церковносла-
вянском языке перехода е в о не было, помогает осознать 
правильное произношение слов из философско-религиозного 
дискурса бытие или житие (в сравнении с собственно рус-
скими «материальными» житьё-бытьё), слов с абстрактным 
значением в противовес словам с конкретным значением ти-
па оседлый (ср. сёдла), опека (ср. пёк пироги), истекший срок 
(ср. истёкший соком фрукт). 

Динамичность, историческую изменчивость фонетиче-
ской нормы можно продемонстрировать и путем сравнения 
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информации из словарей разного времени; на опыте под-
тверждена эффективность такого метода при анализе акцен-
тологических вариантов: студенты не только получают пред-
ставление об устройстве нормативных словарей, о компози-
ции словарной статьи, но и учатся прогнозировать судьбу то-
го или иного варианта произношения, осмысляя словарные 
пометы и анализируя собственный речевой опыт. Так, вари-
ант творОг в «Толковом словаре русского языка» 
Д. Н. Ушакова (1935–1940 гг.) представлен основным, а твО-
рог – ограниченным в употреблении с пометой обл., в «Ор-
фоэпическом словаре русского языка» под ред. Р. И.  Аване-
сова (1983 г.) вариант творОг дается как основной, а твОрог 
– как допустимый; в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова 
(22-е изд., 1990 г.) эти варианты даются как равноправные, но 
на первом месте указан старший творОг; в «Орфоэпическом 
словаре русского языка» И. Л. Резниченко (2003 г.), в элек-
тронном словаре «АКАДЕМОС» (https://orfo.ruslang.ru) эти 
варианты представлены как равноправные, а первым указан 
вариант твОрог (впрочем, расположение вариантов может 
соответствовать порядку ударных слогов). Кроме того, в сло-
варях содержатся пометы, дающие собственно хронологиче-
скую оценку вариантов арх. (тан[ца]вать) и устар. (йогУрт); 
пометы разного типа могут совмещаться: доп. устар. (аку-
шёр, но[х]ти, индУстрия). 

При изучении грамматической нормы, в частности вари-
ативности форм множественного числа существительных 
мужского рода (кондукторы – кондуктора), с интересом вос-
принимается информация о происхождении формы с оконча-
нием –а, которая изначально была формой двойственного 
числа. Для парных предметов двойственное число осознава-
лось как противопоставленное единственному и потому ас-
социировалось с множественным (глаза, рога, бока, берега и 
т. п.), затем на протяжении нескольких веков окончание 
двойственного числа всё активнее использовалось для обра-
зования форм множественного числа и других существитель-
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ных мужского рода: снегА, городА, докторА, профессорА и 
др. Варианты с окончанием –а могут иметь разный статус: и 
единственно возможный в пределах нормы (директорА), и 
основной (тенорА, доп. -ы), и равнозначный (прожекторы и 
прожекторА), и допустимый в разговорном стиле (инспек-
торы, доп. разг. инспекторА), а для каких-то лексем ненор-
мативный (только бухгалтеры). 

Диахронический аспект важно учитывать и при изуче-
нии лексической нормы, регулирующей использование как 
общенародной лексики, так и слов ограниченного употребле-
ния. Школьные знания позволяют студентам представить ис-
торическую изменчивость словаря, с одной стороны, архаи-
зацией лексики, с другой стороны, пополнением её неоло-
гизмами. Достаточно легко приводятся примеры устаревших 
слов, определяется разница между историзмами (в первую 
очередь, вспоминаются обозначения явлений далёкого про-
шлого оброк, кафтан, бричка и т. п.; гораздо реже как исто-
ризмы осознаются слова из недавнего времени видеомагни-
тофон, дискета, райком и т. п.) и архаизмами (чаще всего 
вспоминают вытесненные новыми словами обозначения ча-
стей тела очи, чело, уста и др.). Семантический и стилисти-
ческий потенциал устаревшей лексики можно продемон-
стрировать через анализ значений слов, вернувшихся в ак-
тивный словарный запас (гимназия, биржа, олигарх и др.), 
или, например, через анализ эффекта совмещения синонимов 
с разной коннотацией (как в названии выставки Русского му-
зея «Лики / Лица / Морды»). 

Новая лексика, пополняющая состав литературного язы-
ка, может стать объектом небольшой исследовательской рабо-
ты. Студентам предлагается составить словарь неологизмов, 
описать их значение, происхождение, привести пример ис-
пользования в речи. Разрешается пользоваться источниками, 
но при отборе материала рекомендуется опираться на соб-
ственную оценку актуальности и степени новизны слов. В эти 
словарики студенты включают в основном узуальные неоло-
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гизмы, обозначающие недавно появившиеся реалии, техноло-
гии, процессы, важные для повседневной жизни.  

Неологизмы систематизируются по тематическому 
принципу, во многих работах выделяются группы новых слов 
из сферы информационных технологий (апгрейд, браузер, 
софт), интернет-коммуникации (блог, вебинар, войс, тикто-
кер), экономики (бренд и ребрендинг, дефолт, вендинг, ипо-
тека), общественной жизни (волонтёр, импичмент, мес-
седж), культуры и искусства (блокбастер, кастинг, прайм-
тайм, спойлер), быта - в частности, названия видов одежды, 
косметических средств, блюд (джоггеры, худи, детокс, кон-
силер, тинт, бранч, брускетта, капкейк). Студенты разных 
направлений подготовки обращают внимание и на новые 
слова из соответствующей профессиональной сферы, кото-
рые могут получить достаточно широкое распространение: 
айдентика 'фирменный корпоративный стиль’ (реклама), 
дидж, диджитал-арт ‘рисунок, созданный в графическом 
редакторе’ (графика), баг ‘ошибка, дефект в написанном коде 
или программе’ (информационные технологии), научпоп 
‘научно-популярная литература’ (издательское дело), промо-
утер ‘человек, занимающийся продвижением чего-либо’ (ме-
неджмент), подкаст ‘тематическая серия аудио- или видеоза-
писей, размещаемая в Интернете’ (журналистика) и др. От-
мечаются семантические неологизмы – слова из активного 
запаса, получающие новые значения: корректор ‘косметиче-
ское средство, маскирующее дефекты кожи’, поправки ‘до-
полнения и исправления в Конституции РФ’, рекрутинг 
‘подбор персонала’ и др. 

При обсуждении выполненных работ неизбежно затра-
гивается важный вопрос освоения новой лексики, как прави-
ло, заимствованной из иностранных языков. Многие лексемы 
в студенческих словариках фиксируются в разном написа-
нии; вариативность связана чаще всего с обозначением на 
письме звука [е] после согласного (фейк/фэйк, кешб-
эк/кэшбэк/кэшбек/кешбек, хештег/хэштэг, рэп, рэпер/реп, 
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репер и др.). Опираясь на знание динамики произноситель-
ной нормы, на знание орфографических правил, студенты 
делают вывод о тенденции закрепления на письме вариантов 
с «е» в большинстве случаев (фейк, хештег, флешка, секонд-
хенд и др.) и, вместе с тем, о возможности написания слов, не 
так давно начавших расширять сферу применения, через «э»: 
кешбэк, рэп и рэпер, сэндвич (и даже сандвич). Сложности в 
написании может вызывать слово с удвоенной согласной в 
языке-источнике (блогер/блоггер от англ. blogger, фит-
нес/фитнесс от англ. fitness), слово со сложным сочетанием 
согласных (андерграунд/андеграунд, перформанс/перфоманс 
и др.). Для разрешения сомнений пытливым пользователям 
языка рекомендуется обращаться к уже упомянутому акту-
альному авторитетному ресурсу «АКАДЕМОС». 

Особая тематическая группа неологизмов, которая ак-
тивно фиксируется в последние два года – лексика, связанная 
с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Это сло-
ва, обозначающие сам вирус (ковид, корона), ограничитель-
ные меры (локдаун, самоизоляция, удалёнка, карантикулы), 
средства защиты (санитайзер, намордник ‘защитная маска’), 
способы коммуникации, в том числе и образовательной (ди-
стант, дистанционка, зумиться), это оценочная лексика (ко-
видиот, антиваксер) и др. С большим интересом студенты 
знакомятся с толковым тематическим словарём-справоч-
ником «Словарь русского языка коронавирусной эпохи», под-
готовленным Отделом современной русской лексикографии 
Института лингвистических исследований Российской ака-
демии наук, который на материале 3500 слов описывает акту-
альные динамические процессы в русском языке, анализиру-
ет проявления словотворчества и языковой игры [1]. 

Окказиональные (авторские) неологизмы, хотя и в 
меньшем количестве, тоже представлены в студенческих ис-
следовательских работах. Это чаще всего морфемные ново-
образования В. В. Маяковского (паспортина, громадьё, лю-
бёночек) или В. Хлебникова (смехачи, облакиня, будетляне), 
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но упоминаются и хоббиты Дж. Толкиена, и авторские 
неологизмы Дж. Роулинг из книг о Гарри Поттере (анимаг, 
гиппогриф, дементор).  

Опыт показывает, что учебный материал усваивается 
тем лучше, чем он ближе, понятнее, интереснее обучающим-
ся, поэтому всегда педагогически успешны примеры из со-
временных литературных произведений. Индивидуально-
стилистическая функция окказиональных неологизмов, кото-
рые описывают, а возможно, и создают уникальный художе-
ственный мир, ярко проявляется в последнем романе В. Пе-
левина «TRANSHUMANISM INC.» [2]. Далёкое будущее 
представлено как архаично-футуристический мир, организо-
ванный с помощью технологий искусственного интеллекта, 
но существующий в реалиях экологичного феодализма. На 
языковом уровне авторские идеи помогает реализовать сов-
мещение IT-терминологии (нейросеть, цереброчип, имплант, 
смарт-линзы) и устаревшей лексики (скоморохи, холопы, гу-
жевой транспорт, сердобол-большевики), синонимия слов с 
разной хронологической коннотацией (холопов называют и 
хелперами), авторская омонимия (банкир – и человек, прово-
дящий финансовые операции, и человек, чей мозг в активном 
состоянии хранится в специальной емкости, банке), слово-
творчество на основе современных жаргонов (упоминаются 
поколения фрумеров, глумеров, друмеров, крумеров, бруме-
ров, ср. молодежные жаргонизмы бумер и зумер; высшая пра-
вительственная должность выдуманного государства обозна-
чается как бро кукуратор, ср. молодежное жаргонное обра-
щение бро ‘брат, друг’ и историзм прокуратор) и многие дру-
гие яркие приёмы.  

Итак, несмотря на то, что история литературного языка 
остается за рамками общего курса русского языка и культуры 
речи, диахронический подход к отдельным явлениям и про-
цессам в современном языке позволяет сделать освоение ли-
тературной нормы на разных уровнях системы осознанным, 
вырабатывает навык анализа языковых фактов с опорой на 
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авторитетные справочные ресурсы, помогает самостоятельно 
оценивать варианты нормы и прогнозировать их судьбу. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМАХ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ 
РЕЧИ СТУДЕНТОВ ИЗ СТРАН СНГ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

В статье аргументируется необходимость создания новых пособий для 
развития речи на материале краеведческих текстов о Санкт-Петербурге 
для этнических русских и русскоговорящих студентов из стран СНГ. Ак-
центируется внимание на создании мотивации к изучению русского язы-
ка у студентов, владеющих русским языком на бытовом уровне. Подчер-
кивается возможность реализации адаптационной функции краеведче-
ских текстов, расширения на их материале лингвистической и культуро-
логической компетенции учащихся/ 
Ключевые слова: русскоязычный, мотивация, краеведческий текст, обу-
чение, культурологическая и языковая компетенция, Edutainment. 
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Saint-Peterburg State University of architecture and civil engineering 

The forms of work on the development of speech  
of students from CIS countries in Russian language  
classes at higher school 

The article argues the need to create new manuals for the development of 
speech based on the material of local history texts about St. Petersburg for 
ethnic Russians and Russian-speaking students from the CIS countries. 
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Russian Russian is focused on creating motivation to study the Russian 
language among students who speak Russian at the everyday level. The 
possibility of implementing the adaptive function of local history texts, 
expanding the linguistic and cultural competence of students on their material 
is emphasized 
Keywords: Russian-speaking, motivation, local history, text, teaching, cultural 
and linguistic competence, Edutainment. 

 
Серьезные глобальные политические и экономические 

изменения всегда отражались и отражаются на контингенте 
изучающих русский язык. В настоящее время это выразилось 
не только в количественном, но и в качественном составе 
студентов-иностранцев российских вузов. В частности, ка-
федры русского языка в нефилологических вузах столкнулись 
с новой проблемой обучения русскому языку этнических 
русских или русскоязычных студентов из стран СНГ. Если в 
советское время во всех республиках школьники и студенты 
обучались русскому языку как неродному и уровень владения 
языком позволял студентам из национальных республик 
учиться в российских вузах, то в настоящее время ситуация 
кардинально изменилась.  

Абитуриенты из стран постсоветского пространства мо-
гут вообще не знать русского языка, а могут владеть им на 
уровне носителей. Если с первыми проблем практически нет: 
они начинают учиться вместе с иностранцами из дальнего 
зарубежья по программам подготовительного факультета, то 
со вторыми возникают серьезные проблемы.  

Одним из аспектов этой проблемы является аспект пси-
хологический, причем как для студентов, так и для препода-
вателей. Студенты, это практически носители русского языка, 
часто обучались в русских школах, дома говорят по-русски. 
Естественно, они не понимают, зачем в качестве иностранно-
го языка они должны изучать русский. Отсюда и несерьезное 
отношение к предмету. Преподаватели, имеющие определен-
ный опыт работы со студентами-иностранцами, также с пер-
вого взгляда переоценивают уровень владения языком опи-
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сываемой категории студентов. Особенно это проявляется в 
больших группах студентов с очень разным уровнем подго-
товки. В такой ситуации эти студенты выпадают из сферы 
внимания преподавателя, практически не посещают занятия 
и аттестуются по формальным критериям сданных контроль-
ных работ.  

Но более серьезный взгляд на языковую компетенцию 
этого контингента выявляет ряд проблем, типичных для мо-
лодого поколения независимо от их родного языка. 

Прежде всего, это общий низкий уровень культуры во-
обще и языковой культуры в частности. Бедный лексический 
запас, нарушения на всех уровнях языковой нормы, неумение 
выделить основную информацию из текста, отсутствие навы-
ков построения сообщения – от простого пересказа до рефе-
рирования текста и целого ряда других навыков. 

Для обеспечения мотивации при обучении русскому 
языку в этой ситуации мы исходим из следующей посылки: 
студенты, приехавшие учиться в Санкт-Петербург, обладают 
минимальной и крайне общей информацией о нашем городе. 
Мы ставим перед собой задачу открыть перед ними «исто-
рию города в лицах и картинках» (В. Н. Авсеенко), эмоцио-
нально воздействовать на них через информацию о городе, 
дать им возможность почувствовать себя петербуржцами. Все 
это направлено на повышение общей культуры студента. 

Расширение культурологической компетенции возможно 
с использованием текстов краеведческой направленности, по-
скольку «из всех гуманитарных наук только краеведение сов-
мещает в себе все возможные направления исследований, от 
географии и ботаники до истории, литературы и культуроло-
гии, поскольку лишь в комплексе возможно истинное «веде-
ние» своего края. По сути своей краеведение представляет со-
бой сущностную, квинтэссентную часть наук о культуре» [1].  

«Краеведение – это всегда краелюбие», – считал предсе-
датель союза краеведов России Сигурд Оттович Шмидт [2] 
Об этом же говорил и Д. С. Лихачев: «Краеведение оценивает 
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значительность происшедших на изучаемой территории со-
бытий, значительность связанных с этой территорией людей, 
ценность архитектурных и археологических памятников, 
красоту пейзажей, редкость и важность природных данных. 
<…> С этой точки зрения «моральная отдача» краеведения 
как науки, воспитательная роль краеведения исключительно 
велика. <…> краеведение гораздо более «воспитывающая 
наука», наука, требующая от человека неравнодушного от-
ношения к предмету и выводам своего изучения» [3]. 

Для достижения высокого уровня мотивации можно ис-
пользовать элементы технологии обучения Edutainment, 
«рассматриваемой как совокупность современных техниче-
ских и дидактических средств обучения, которая основана на 
концепции обучения через развлечение, смысл которой за-
ключается в том, что знания должны передаваться в понят-
ной, простой и интересной форме, а также в комфортных 
условиях» [4]. 

В сложившейся ситуации (большие разноуровневые 
группы, недостаточное количество аудиторных часов, on-line 
формат) целесообразно перевести выполнение заданий на ча-
сы самостоятельной работы.  

Безусловно, необходимо учитывать и уже ставшую по-
требность молодого поколения искать ответы на все вопросы 
в интернете, поэтому надо активно использовать задания, 
ориентированные на эту форму работы. 

В качестве примера учебного материала мы рекоменду-
ем тексты из популярных современных путеводителей Вла-
димира Малышева [5]. Эти тексты могут быть полезны для 
решения поставленных задач целым рядом характеристик: 
небольшой объем, отвечающий возможностям носителей 
клипового мышления; интересные увлекательные темы; лег-
кий стиль популярного изложения. 

Безусловно, необходимо, формулируя задания, привле-
кать визуальные возможности интернета и навыки студентов 
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не только для выполнения упражнений в процессе работы с 
текстом, но и в качестве контрольных заданий. 

Для решения поставленных задач предлагается следу-
ющая структура урока-задания, рассчитанного на самостоя-
тельное выполнение в течение 2-х недель. 

 
Загадочный Федор Кузьмич 
(о «двойнике» Александра II – старце Федоре Кузьмиче) 
 
Предтекстовые задания.  
Задание 1. Найдите в Интернете и выпишите информа-

цию о следующих лицах, местах, событиях и предметах, 
упомянутых в тексте: 

Александр I 
Александровская колонна 
Дворцовая площадь 
Наполеон Бонапарт 
Война 1812 года 
Павел I 
Пожар Москвы 
Генерал Ермолов А.П. 
Дувр 
Оксфорд 
Богемские братья 
Таганрог 
Красноуфимск 
Краснореченск 
Задание 2. Объясните, как вы понимаете значение дан-

ных ниже слов и выражений. Если вы их не знаете, посмот-
рите значение слов в словарях. 

Старец, ДНК, повеса, вторжение (куда?), разорение (че-
го? кого?), триумф, величать (кого?), оглобли, свита, корона-
ция, отречение (от чего?), отрекаться-отречься (от чего? от 
кого?), искупать-искупить грех, пытка, пытать (кого?), вскры-
тие, окладистая борода. 
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Прочитайте текст  
Мы рекомендует читать текст на занятии методом «мед-

ленного чтения» [6] с остановками и комментариями на осно-
ве информации, подготовленной выполнением заданий 1 и 2. 

 
Послетекстовые задания.  
Задание 1. Составьте предложения с данными устойчи-

выми словосочетаниями. 
Перекроить карту (чего?), считать (кого-то) за простач-

ка, поползли слухи (о чем?), развеять слухи (о чем?), (что?) 
произвести переворот (в чем? ком?) 

 
Задание 2. Сравните глаголы в разных формах и с раз-

ным управлением. Обратите внимание на изменение значе-
ний. Составьте с этими глаголами предложения. 

Исповедоваться – исповедаться (в чем?) 
Исповедовать (что? через что?) 
Преследовать (кого?) 
(кого?) преследует (что?) 
Искупать – искупить (что? чем?) 
(не) отличаться (от кого? чего?) 
(не) отличаться (чем?) 
Признавать – признать (кого? что?) 
Признавать – признать (кого? в ком?) 
Превратился (в кого?) 
Превратиться (в какого человека?)   
Утверждать – утвердить (что?) 
Утверждать – утвердить (что? на основании чего?)  
Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. В какое время царствовал Александр I? 
2. Какие исторические события связаны с его временем? 
3. Каких великих современников Александра I вы знае-

те? 
4. Кто был отцом и бабушкой Александра I? 
5. Что вы знаете о причинах убийства Павла I? 
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6. Что, по мнению автора статьи, могло быть причиной 
изменения характера царя? 

7. Какие странности в характере и поведении старца 
Федора Кузьмича навели современников на мысль о том, что 
он не тот, за кого себя выдает? 

8. Что вы думаете об этой легенде? Верите ли вы в нее? 
Задание 4. Напишите историю этой мистификации, как 

Вы себе ее представляете. 
Задание 5. Снимите видео о местах Санкт-Петербурга, 

связанных с Александром I. 
 
В конце срока исполнения задания проходит общее за-

нятие, на котором проверяются, сравниваются и обсуждаются 
выполненные задания, стимулируется дискуссия на более 
широкие темы, связанные с мистификацией в истории, при-
водятся примеры аналогичных ситуаций в разных странах. 
Таким образом, расширяется исторический и культурный 
кругозор студентов, пополняется словарный запас, развивает-
ся умение ведения дискуссии и создания собственного моно-
логического высказывания. А также с помощью использова-
ния отдельных тактик упомянутой технологии Edutainment 
студент «может стать более эрудированным, может закрепить 
знания и развить умения во многих областях, а особенно в 
области владения иностранным языком» [4]. 
 

Литература 
 
1. Сорокин, А. П. Краеведение в научной библиотеке как форма консолида-

ции регионального сообщества / А. П. Сорокин // IV Российский культурологиче-
ский конгресс с международным участием «Личность в пространстве культуры», 
Санкт-Петербург, 29–31 октября 2013 года. Тезисы и выступления участников. – 
Санкт-Петербург : Эйдос, 2013. – URL: http://culturalnet.ru/main/ congress_person/ 
(дата обращения:7 июля 2021). 

2. Шмидт, С. О. Из доклада на Всероссийском семинаре краеведов. – Зарайск, 
2004. – URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01006515413 (дата обращения:7 июля 
2021). 

3. Лихачев, Д. С. Краеведение как наука и как деятельность // Русская культура: 
сб. / сост. Л. Р. Мариупольская. –  Москва : Искусство, 2000. – С. 159–173. 

 87

4. Кобозева, Н. А. Edutainment как современная технология обучения / Н. А. 
Кобозева // Ярославский педагогический вестник. – 2012. – № 4. – Том II (Психо-
лого-педагоги-ческие науки). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ edutainment-
kak-sovremennaya-tehnologiya-obucheniya/viewer (дата обращения: 22 декабря 
2021). 

5. Малышев, В. В. Петербургские тайны. Исторический путеводитель. Город 
и его люди. Город и его камни. В 2-х томах. –  Санкт-Петербург : Полакс, 2012.  

6. Милевская, Т. Е. Новые цели «медленного чтения» на занятиях по русскому 
языку в высшей школе / Т. Е. Милевская // Динамика языковых и культурных 
процессов в современной России. Вып. 5. Материалы V Конгресса РОПРЯЛ (г. 
Казань, 4-8 октября 2016 г.). – СПб, 2016. – С. 1501–1506. 

 
 

УДК 811.161.1:378.147:808.5 
Налимова Т. А. 
Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ПЕРВОКУРСНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 

В статье рассматриваются причины снижения уровня языковой грамот-
ности общества и возможности их устранения. Предлагается на занятиях 
в рамках дисциплины «Русский язык и культура речи» обратить внима-
ние на такие виды заданий, систематическое использование которых бу-
дет способствовать совершенствованию как языковой компетенции (в 
частности орфографической и пунктуационной грамотности), так и дру-
гих видов компетенций. 
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Opportunities for increasing the language literacy of first-
year students in Russian language and speech culture classes 

The article discusses the reasons for the decline in the level of language 
literacy of the society and the possibility of their elimination. It is proposed in 
the classroom within the framework of the discipline "Russian language and 
culture of speech" to pay attention to such types of tasks, the systematic use of 
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which will contribute to the improvement of both language competence (in 
particular, spelling and punctuation literacy), and other types of competencies. 
Keywords: Russian language and culture of speech, level of language literacy, 
content of the discipline, principles of selection of texts, competencies, types of 
tasks, dictation.  

 
Общеизвестно, что уровень владения родным языком у 

современных носителей русского языка на протяжении мно-
гих лет продолжает снижаться. Многие постепенно утрачи-
вают способность грамотно выражать свои мысли как в уст-
ной, так и в письменной форме. Наблюдения, позволяющие 
делать такие выводы, основываются на практике работы в 
студенческой аудитории. Распространившийся в период пан-
демии дистанционный формат обучения, предполагающий 
выполнение обучающимися на этапах промежуточного кон-
троля большого объёма самостоятельных письменных работ, 
дает материал, позволяющий наблюдать целый ряд отступле-
ний от языковых норм, обилие речевых, орфографических и 
пунктуационных ошибок.  

Причины обозначенной выше проблемы обсуждаются в 
многочисленных публикациях. Одну из причин связывают с 
нашей системой образования. Известно, что в последние год-
два при подготовке к ЕГЭ школьников в основном «натаски-
вают» на тесты, поэтому знания и практические навыки, 
приобретенные ранее и не поддерживаемые на последнем 
этапе, начинают постепенно утрачиваться. Пробелы, появля-
ющиеся под влиянием Интернета и общения в социальных 
сетях, заполняются новыми формами письменной коммуни-
кации, в которых часто игнорируются традиционно сложив-
шиеся и усвоенные ранее правила орфографии и пунктуации. 
В литературе широко обсуждаются последствия этого влия-
ния, ученые различных отраслей знания приходят к выводу, 
что цифровые технологии «стимулируют изменения в клет-
ках мозга и процессах выработки нейромедиаторов, что по-
стоянно усиливает новые пути в мозге, при этом ослабляя 
старые» [1, с.128]. Это, в свою очередь, приводит к утрате 

 89

способности к анализу, к сокращению объема памяти, что в 
конечном итоге влияет и на уровень эрудиции, и на уровень 
грамотности в целом [2]. 

Авторы, обсуждающие данную проблему, называют и 
другие причины. Среди них отмечается сокращение времени 
на непосредственное общение с преподавателем в связи с 
увеличением часов на самостоятельную работу за счет ауди-
торных часов; снижение интереса к чтению или недостаток 
времени на чтение хорошей литературы, которая могла бы 
способствовать формированию так называемой интуитивной 
грамотности («превращению процесса чтения в результат»); 
внедрение в техническое образование компетентностного 
подхода, выдвигающего на первый план профессиональный 
компонент образования и в какой-то степени нивелирующего 
личностный компонент, от которого напрямую зависит фор-
мирование саморазвивающейся личности и мн. др. Некото-
рые исследователи предлагают рассматривать «уровень язы-
ковой грамотности личности как критерий для определения 
позиции «свой» – «чужой». Это позволяет «отсекать» от со-
циальной группы тех носителей языка, грамотность которых 
выше или ниже грамотности основной части участников об-
щения [3]. (В этой связи вспомним ситуации, когда в соци-
альных сетях нам не хотелось вступать в дискуссию с авто-
рами текстов, написанных с ошибками – Т.Н.) 

Одновременно с выявлением причин низкого уровня 
грамотности в педагогической литературе обсуждаются и пу-
ти преодоления сложившейся ситуации. Среди них называ-
ются такие, например, как популяризация чтения; отказ в 
преподавании языковых дисциплин от тестовой формы кон-
троля и переход на текстовые формы (диктанты, изложения, 
сочинения); расширение содержания вузовской дисциплины 
«Русский язык и культура речи» и даже организация волон-
терских курсов по повышению орфографической и пунктуа-
ционной грамотности при вузах и др. [3]–[4]. 
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Определенные профилактические усилия в этом направ-
лении в стране предпринимаются уже в течение ряда лет, до-
статочно вспомнить известную акцию – проведение ежегод-
ного тотального диктанта, а также появление в некоторых 
социальных сетях, например, «В контакте», демотиваторов 
под рубрикой «Говорим по-русски» («Будь грамотным») и 
др., где приводятся примеры типичных ошибок, связанных с 
нарушением норм литературного языка. 

В связи с данной проблемой нельзя также не вспомнить, 
что еще «на заре» введения в ГОСТы дисциплины «Русский 
язык и культура речи» проф. В. И. Максимов, автор много-
численных научных работ, учебников и учебных пособий по 
русскому языку, в пояснительной записке к программе дис-
циплины, подчеркивая нацеленность дисциплины на подня-
тие общей речевой культуры студентов, культуры общения в 
разных сферах общения, называл вполне конкретные пути и 
условия решения проблемы орфографической и пунктуаци-
онной грамотности студентов. В частности, для студентов 
всех факультетов и отделений вузов предлагалось ввести фа-
культатив под рабочим названием «Русское правописание», в 
котором мог бы участвовать любой желающий поднять уро-
вень своей грамотности. Для этой цели рассчитывалось даже 
количество часов (до 70 учебных часов при двухсеместровой 
продолжительности обучения). Считалось, что в соединении 
с таким же и даже меньшим количеством часов на дисципли-
ну «Русский язык и культура речи» работа должна дать по-
ложительные результаты. 

Какова же ситуация сегодня? Многие вузы настолько 
сократили количество часов на данную дисциплину, что в 
ней уже не удается «выкроить» часы на орфографические и 
пунктуационные нормы. В то же время есть и другие приме-
ры - вузы, которые не сокращают, а, наоборот, увеличивают 
количество часов (к ним относится и наш вуз – Т. Н.), и в 
этом случае у преподавателей появляется возможность уде-
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лить внимание совершенствованию уровня орфографической 
и пунктуационной грамотности студентов-первокурсников. 

Разумеется, одним из перспективных направлений в ре-
шении указанной проблемы может стать в рамках самостоя-
тельной работы увеличение количества творческих письмен-
ных работ и сокращение времени, планируемого на выполне-
ние стандартных тестов. Следует добавить, что важным яв-
ляется и способ выполнения работ: предпочтение должно 
быть отдано работам, написанным от руки, а не на компью-
тере. По этому поводу ученые тоже имеют интересное, хотя и 
не бесспорное мнение: выбор в пользу печатания порождает 
целый ряд проблем, связанных со способом мышления и 
формой изложения. Установлено, например, что «когда вы 
пишете от руки, концентрация на чувствах и мыслях прихо-
дит сама собой, так как вам все равно приходится останавли-
ваться и задумываться о том, как вы себя чувствуете по кон-
кретному поводу. <…> и это происходит более естественно 
<…>, но когда вы печатаете, вы пропускаете этот процесс [5, 
с. 222–225]. Таким образом, получается, что, печатая текст, 
автор частично теряет контроль над написанным, что порож-
дает целый ряд языковых нарушений, в том числе орфогра-
фических и пунктуационных.  

Одним из эффективных видов работы, направленным на 
повторение (закрепление) основополагающих правил орфо-
графии и пунктуации, является систематическое проведение 
диктантов. Для этого требуется спланировать занятие так, 
чтобы освободить 15–20 минут для диктанта (с обязательной 
проверкой и, возможно, с последующей работой дома над 
ошибками). Формы проведения диктантов могут быть самые 
разнообразные, в том числе и традиционные. Современные 
технические возможности позволяют эту работу проводить 
не только в письменной, но и в устной форме путем вывода 
на экран текста с пропущенными орфограммами и знаками 
препинания. Эта работа может приобретать и индивидуаль-
ный характер. Так, студентам из стран Ближнего зарубежья 
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со слабой подготовкой по русскому языку в то время, когда 
вся группа пишет текст под диктовку преподавателя, может 
быть предложено задание на списывание с листа, что пред-
ставляется важным для развития их внимания и совершен-
ствования моторно-двигательных навыков. Кроме того, вы-
явив у студентов конкретные проблемы в области орфогра-
фии и пунктуации, можно предложить им индивидуальные 
домашние задания. Все это, безусловно, значительно услож-
няет работу преподавателя. 

Важная роль в системе этой работы отводится подгото-
вительному этапу – созданию банка текстов для диктантов. 
Основным принципом отбора текстов для диктантов должен 
быть культурологический принцип, что соответствует и 
лингвокультурологической составляющей дисциплины «Рус-
ский язык и культура речи». Кроме того, тексты для диктан-
тов должны формировать не только общекультурные компе-
тенции, но и вносить свою лепту в формирование професси-
ональной компетенции. Наши студенты – это будущие специ-
алисты в творческих областях (дизайнеры разных направле-
ний), поэтому тексты, подобранные в соответствии с этими 
принципами, обладают культурологическим и профессио-
нальным потенциалом. Знакомясь таким образом с фактами 
из отечественной и мировой культуры, студенты расширяют 
общий кругозор, что, несомненно, оказывает влияние и на 
уровень их профессиональной компетенции. Так, например, 
из текста для диктанта «Поджог храма» многие студенты 
впервые узнали, кто такой Герострат, и, заинтересовавшись 
этим сюжетом, обратились за дополнительной информацией 
к другим источникам. Подобрать небольшие по объему тек-
сты для диктантов, учитывая уровень их языковой сложно-
сти, общекультурную и профессиональную ценность, очень 
важно, хотя и непросто. Очевидно, что будущим специали-
стам в области дизайна пространственной среды интересны-
ми и полезными, в том числе и с профессиональной точки 
зрения, будут тексты, содержащие описания различных до-
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стопримечательностей города (музеев, памятников, дворцо-
вых интерьеров, площадей и др.); будущим специалистам в 
области дизайна костюма – тексты, связанные с историей со-
здания тканей, костюмов, модных домов и др.; будущим ис-
кусствоведам – тексты, в которых рассказывается об истории 
создания малоизвестных произведений искусства, а для бу-
дущих специалистов в области социальной работы – тексты 
Д. С. Лихачева (например, «Письма о добром») и т. д. 

Проверка диктантов должна осуществляться сразу после 
завершения диктовки и занимать всего несколько минут. 
Каждый студент должен прокомментировать один из фраг-
ментов текста, пояснив написание наиболее трудных орфо-
грамм и постановку знаков препинания. В случае необходи-
мости проверка может быть перенесена на следующее заня-
тие. Так, если текст для диктанта объемен, то он может быть 
поделен на части. Важно также, чтобы у студентов возникла 
мотивация к продолжению (завершению) текста на следую-
щем занятии. Для этого необходимо, чтобы в содержании 
текста была какая-нибудь «интрига». Для этой цели подходит, 
например, текст писателя Д. Быкова «Орфография как закон 
природы», созданный им для одного из тотальных диктантов. 
Закончить первую часть можно вопросом, содержащимся в 
тексте: «Для чего же нужна грамотность?». Любознательные 
студенты непременно захотят на следующем занятии узнать 
ответ писателя на этот вопрос. Кроме того, подобный текст 
дает толчок к дискуссии, в ходе которой студенты смогут вы-
разить свое отношение к мнению автора текста и к проблеме 
в целом. Представляется, что этот вид работы целесообраз-
нее проводить в начале занятия в качестве своеобразной 
«разминки», мобилизующей внимание обучающихся. 

К концу семестра в качестве итога по этому направле-
нию работы можно предложить студентам всех групп текст 
для курсового тотального диктанта. Для этой цели могут 
быть использованы тексты из прошлых тотальных диктантов. 
После проверки диктантов студентам объявляются результа-
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ты, лучшие работы отмечаются грамотами, а их авторы, воз-
можно, могут быть освобождены от сдачи зачета. 

На первый взгляд может показаться, что в эпоху компь-
ютеризации обращение к такому виду работы, как диктант, 
означает «откат» от современных подходов к обучению. На 
самом деле потенциал традиционных, проверенных време-
нем форм работы не исчерпан. Их использование способ-
ствует развитию многих психофизиологических свойств лич-
ности (внимания, кратковременной памяти, механизма веро-
ятностного прогнозирования и др.), которые необходимы для 
совершенствования навыков восприятия и усвоения лекци-
онного материала и его конспектирования в таких важных 
видах учебной деятельности, как аудирование и письмо.  

Таким образом, систематическая работа в рассмотрен-
ном направлении ориентирована не только на совершенство-
вание языковой компетенции в области орфографии и пунк-
туации, но и на формирование других видов компетенций 
(общекультурной, профессиональной).  
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ДИСЦИПЛИНА «РУССКИЙ ЯЗЫК И ДЕЛОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ» В СВЕТЕ СТАНДАРТОВ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

В статье рассматривается необходимость изменения рабочей программы 
дисциплины «Русский язык и деловые коммуникации» в связи с введение 
Стандартов нового поколения. Автор определяет задачи, требующие ре-
шения с целью корреляции программ и новых Стандартов, главными из 
которых являются: корректировка содержания рабочей программы, рас-
пределение часов между ее разделами, уделение особого внимания само-
стоятельной работе студентов. 
Ключевые слова: стандарты, рабочая программа, деловая коммуника-
ция, культура речи, самостоятельная работа. 
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Discipline “Russian language and business communications” 
with regard of new generation standards 

The article deals with the change of working programme of discipline 
“Russian language and business communications” according to new 
Generation standards. The author determines the tasks, requiring solutions to 
correlate programmes and new Standards. The main Standards are: distribution 
of hours in the sections of the working programme, correction of its content, 
paying special attention to self-work of students. 
Keywords: standards, working programme, business communication, culture 
speech, self-work. 

 
Изменения стандартов высшего образования ведут к 

необходимости пересмотра наполнения конкретных рабочих 
программ, отражающих содержательную составляющую 
курса. 

Что же изменилось в стандартах нового поколения для 
дисциплины «Русский язык и деловые коммуникации»? 
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Изменился (по сравнению со стандартами предыдущего 
поколения) набор компетенций, наполнение компетенции 
УК-4, содержательная сторона которой сейчас сводится к 
следующему: 

УК-4.1. Знает правила деловой устной и письменной 
коммуникации в профессиональном и академическом обще-
нии на русском и иностранном языках. 

УК-4.2. Умеет применять на практике методы и способы 
делового общения для академического и профессионального 
взаимодействия конкретных предметов. 

УК-4.3. Владеет практическими навыками делового 
общения на русском и иностранном языках с применением 
средств современных коммуникативных технологий» 

Изменилось и соотношение преподаваемых в большин-
стве технических вузах дисциплин «Русский язык и культура 
речи» и «Русский язык и деловые коммуникации»; прерога-
тиву из названных дисциплин получила вторая. Оправданно 
ли это?  

Хорошо известно, что образовательный процесс пред-
ставляет собой единство двух составляющих: преподавателя 
и студента. Учет личностных особенностей и, в первую оче-
редь, потребностей студентов не вызывает сомнения. А по-
требности современного студента определяются законами 
нового времени, одним из которых является необходимость 
формирования языковых компетенций делового человека, 
способного грамотно оформлять свои мысли, вести перего-
воры с партнерами и конкурентами, следуя законом этики 
общения, правильно составить и оформить документ, осозна-
вая его принадлежность к определенному виду институцио-
нального дискурса. Таким образом, профессиональная подго-
товленность к общению – один из важнейших компонентов 
удовлетворения потребностей обучаемого, в определенной 
степени гарантия его успешной профессиональной деятель-
ности. Даже эти отдельные аргументы говорят об оправдан-
ности предпочтения дисциплины «Русский язык и деловые 
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коммуникации» и введения ее в учебные планы бакалавров, 
специалистов и магистрантов вместо дисциплины «Русский 
язык и культура речи», активно читаемой в предыдущие годы 
в технических вузах страны. 

Тем не менее, понятие профессиональной речевой куль-
туры – понятие достаточно широкое, а потому культура речи 
является его очевидной составляющей, позволяющей обеспе-
чить формирование общекультурных компетенций выпуск-
ника, удельный вес которых, на наш взгляд, не должен усту-
пать компетенциям профессиональным. Практика препода-
вания обеих дисциплин показывает их тесную взаимосвязь, 
поскольку очевидным является тот факт, что современный 
деловой человек, специалист с большой буквы, не может 
обойтись без знания таких вещей, как история родного языка, 
его место в ряду других языков, осознания его связи с куль-
турой народа, его роли в формирования национального само-
сознания, понимания функций языка и сферы их реализации, 
соотнесенностиязыковых уровней с языковыми нормами. 

Большой опыт преподавания культуры речи в вузе пока-
зывает, что знаний, полученных в школе, явно не хватает для 
полноценного освоения курса делового общения без форми-
рования той базы, которая позволит понять те глубинные 
процессы, которые происходят в современном языке, взаимо-
связь всех его составляющих, естественность отбора основ-
ных языковых средств, а значит, осознать более сложные во-
просы коммуникативного процесса, связанные с различными 
аспектами делового взаимодействия: психологическим, эти-
ческим, гендерным и другими. А это значит, что определен-
ные темы «Культуры речи» не должны и не могут исключать-
ся из курса «Деловые коммуникации» (в частности раздел, 
посвященный нормам устной речи). 

За рамками рассмотрения остается такая важная состав-
ляющая, как орфографическая норма, а ведь без недостаточ-
ных знаний русской орфографии трудно представить успеш-
ного делового человека, значительная часть коммуникатив-
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ной деятельности которого связана с составлением различ-
ных видов бумаг, требующих знаний документной лингви-
стики, в которую входит и орфографическая составляющая. 

В связи с этим возникает потребность составления та-
ких рабочих программ, которые в полной мере удовлетвори-
ли бы основных потребителей учебного процесса, которыми 
являются обучаемые, определили бы соотношение и логиче-
скую последовательность основных разделов курса с учетом 
соответствия формулируемым в стандартах компетенциям, а 
также определили бы их временнóе соотношение в зависи-
мости от общего количества часов, выделяемых на данную 
дисциплину. Ограничение количества часов значительно ме-
няет ситуацию, вынуждая преподавателей отказываться от 
некоторых важнейших тем курса. По мнению составителей 
учебных планов, минимизирующих количество часов на дис-
циплину «Русский язык и деловые коммуникации», недоста-
ющее время компенсируют часы, выделенные на самостоя-
тельную работу студентов. 

И это отчасти оправдано, поскольку облегчает задачу 
преподавателей в смысле освещения материала, который вы-
нужденно отправляется за рамки основного курса. С другой 
стороны, это диктует необходимость отбора материала, с 
точки зрения его наибольшей адаптированности к возможно-
стям самостоятельного освоения.  

Таким образом, на первый план выходит несколько за-
дач, требующих решения: 

– корректировка самого наполнения Рабочих программ; 
– корректировка временнóго соотношения разделов про-

граммы; 
– уделение особого внимания самостоятельной работе 

студентов с целью освоения тем, не в достаточном объеме 
вошедших в Рабочие программы, но крайне необходимых для 
полной реализации заявленных компетенций. 

 
УДК 81'271.2:378.147 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-МЕТОДА В ПРЕПОДАВАНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Использование кейс-метода в преподавании дисциплины «Культура ре-
чи» в высшей школе на современном этапе является эффективным сред-
ством формирования различных компетенций. Для некоторых направле-
ний подготовки подобный метод особенно важен, поскольку учитывает 
будущую профессиональную деятельность обучающихся. 
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Application of the case study in teaching the discipline 
«Speech culture» 

The use of the case study in teaching the discipline «Culture of Speech» in 
higher education is an effective means of forming various competencies. For 
some areas of study, this method is especially important, since it takes into 
account the future professional activities of students. 
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Вопрос о содержании учебной дисциплины «Русский 

язык и культура речи», уже не одно десятилетие преподавае-
мой в российских вузах, до сих пор остается предметом 
научных и учебно-методических дискуссий. Множество кон-
цептуальных подходов к содержанию дисциплины объясня-
ется различными причинами – направлением подготовки, 
объемом часов и даже авторским видением/пониманием та-
кого непростого феномена, как культура речи (см., например, 
[1, с. 122]). Возможно, именно по этой причине не иссякает 
поток публикуемых учебных пособий по данной дисциплине. 
В этой ситуации принципиально важным нам представляется 
общее положение, гласящее, что современная образователь-
ная парадигма предполагает теоретический и практический 
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подход к формированию речевой (и шире – коммуникатив-
ной) компетентности студента вуза, которая способствует его 
профессиональному и личностному становлению [2]. Следо-
вательно, любая реализуемая речеведческая дисциплина 
должна вносить свой вклад в профессиональную подготовку 
студента вуза. 

Кейс-метод как инновационная модель в процессе обу-
чения в высшей школе используется, как указывает, напри-
мер, обширная библиография, представленная в электронной 
библиотеке elibrary, в преподавании различных дисциплин, 
поскольку он «имеет большой воспитательный потенциал с 
позиции формирования личностных качеств» [3, с. 275] и 
направлен на формирование компетенций, связанных с орга-
низационной деятельностью – поиском оптимальных реше-
ний в различных ситуациях, системностью и эффективно-
стью действий в новых жизненных условиях. 

Что касается студентов, обучающихся по направлениям 
психология, клиническая психология, конфликтология и нек. 
др., то для них анализ случаев, ситуаций в значительной сте-
пени составляет содержание будущей профессиональной де-
ятельности, поэтому использование кейс-метода в процессе 
обучения может быть особенно эффективным средством под-
готовки специалиста [4]. 

Несмотря на то что некоторые авторы акцентируют 
внимание на современной составляющей речевой культуры 
(так, в аннотации одного пособия по культуре речи в качестве 
«новых функциональных ориентиров дисциплины» автор ви-
дит «не только развитие речевой компетенции студентов, но и 
расширение их представлений о русском языке, о современ-
ной речевой ситуации, о речевом поведении современного 
носителя языка» [5]), нам представляется возможным и про-
дуктивным использование широкого исторического материа-
ла в качестве источника для приобретения коммуникативного 
опыта [6]. 
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Ниже предлагается алгоритм работы case study (кейс-
метод, метод ситуационного анализа) на аудиторных практи-
ческих занятиях по культуре речи (возможно, и для самосто-
ятельной работы) со студентами-психологами. 

1) Предъявление коммуникативной ситуации: 
На очередном собрании Лефа у Бриков разбирались 

сценарии Шкловского. Л. Ю. сказала: 
– Не будем говорить о сценариях Шкловского, он очень 

волнуется. Давайте поговорим о сценариях Бориса Леонидо-
ва, тем более что сценарии Шкловского ничем от них не от-
личаются. 

– А я, – сказал Шкловский, вставая и, вероятно, багро-
вея, считаю неправильным, что <1> принимают участие в 
принципиальных разговорах. 

После этого Л. Ю. расплакалась, а Шкловский ушел. 
<…> 

Потом Шкловский говорил: 
– Всё вышло совершенно случайно. Я хотел сказать: <2> 

– и оговорился: получилось <3>, она и обиделась. 
(Л. Я. Гинзбург) 

2) Предложение заполнить лакуны <1> (= домашние хо-
зяйки), <2> (= хозяйка дома), <3> (= домашняя хозяйка), при 
этом указав на объяснение Шкловского – оговорился. 

На данном этапе работы можно обратить внимание обу-
чающихся на нормативный аспект культуры речи (лексиче-
ская норма, паронимия как источник ошибок в речи). 

3) Анализ коммуникативной ситуации с использованием 
понятия «коммуникативная неудача».  

Определение коммуникативной неудачи как «неосу-
ществление или неполное осуществление коммуникативного 
намерения говорящего» [7, с. 31] сопровождается важным, на 
наш взгляд, теоретико-методологическим комментарием 
(«возникающий в процессе общения не предусмотренный го-
ворящим нежелательный эмоциональный эффект: обида, раз-
дражение, изумление» [Там же]), который при анализе рас-
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сматриваемой ситуации служит ключом к ее решению. Опи-
сание поведения участников коммуникации приводит обуча-
ющихся к выводу о наличии двух сбоев в коммуникации: 
а) Л.Ю. сказала: <…> – Шкловский, вставая и, вероятно, 
багровея, <…> ушел; б) сказал Шкловский <…> – Л. Ю. рас-

плакалась, так как с двумя речевыми действиями связаны 
эмоциональные реакции собеседников (выделено полужир-
ным шрифтом). 

4) Характеристика выявленных в представленном тексте 
неудач. Объяснение их причин. 

4а. Коммуникативная неудача, порождаемая прагмати-
ческими факторами. Социальная роль Л. Ю. – роль хозяйки 
дома, которая должна быть хорошо известна обучающимся 
по текстам русской классической литературы (например, Ан-
на Павловна Шерер из романа «Война и мир»). В рассказе 
И. И. Панаева 1855 г. «Кошелек» дано краткое, несколькими 
словами, но точное описание содержания данной роли: «Уже 
открыли два ломберные стола в гостиной, уже составилась 
партия виста; хозяйка дома в величайших хлопотах сама бе-
гала с колодою карт и мимобегом дарила каждого из гостей 
своих двумя-тремя приятными словцами, и всё различного 
содержания». Обучающимся предлагается самостоятельно 
выявить и сформулировать особенности данной социальной 
и, следовательно, коммуникативной роли: постоянное движе-
ние – внимание к каждому присутствующему – немного-
словность – любезность – ориентированность на конкретного 
собеседника, а затем оценить с этой позиции речевое (ком-
муникативное) поведение Л. Ю. Брик. Для сравнения можно 
напомнить обучающимся хорошо известную метафору, кото-
рую использовал Л. Н. Толстой для описания салона уже 
упомянутой Шерер и которая в силу объективных оснований 
метафоризации (работающий без сбоя станок) демонстрирует 
грамотно решенную коммуникативную ситуацию: «Вечер 
Анны Павловны был пущен. Веретена с разных сторон рав-
номерно и не умолкая шумели» (Гл. 3). 
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4б. Коммуникативная неудача, порождаемая системой 
языка (см. выше) и экстралингвистическими причинами. 
Также здесь можно предложить обучающимся на основании 
их собственного историко-культурного опыта попытаться 
объяснить такую бурную реакцию на оговорку Шкловского 
именно Л. Ю. 

5. Предложение дискуссии (свободной или с заданным 
тезисом), вызванной последующей интерпретацией произо-
шедшего Шкловским: – Всё вышло совершенно случайно. 

6. В заключение предлагается исправление коммуника-
тивной неудачи (ошибки) путем корректировки речевого по-
ведения участников коммуникации. 

Представленный подход позволяет не просто привлекать 
внимание обучающихся к конкретным ситуациям общения, 
но и вырабатывать у них навыки тщательного их анализа, а 
также осознавать ответственность за речевое поведение – 
свое и собеседника. 

Как уже было сказано выше, преподавание дисциплины 
«Культура речи» различается в зависимости от множества 
факторов. Для некоторых направлений подготовки будущих 
специалистов целесообразным видится психолингвистиче-
ский подход, в основе которого, по мнению А. В. Кореневой 
[1, с. 126], лежит деятельностный компонент культуры речи. 
В связи с этим применение на занятиях кейс-метода, при-
званного вырабатывать навыки и умения анализировать ком-
муникативные ситуации – реальные или взятые из литера-
турных текстов – и решать соответствующие коммуникатив-
ные проблемы имеет большую практическую ценность, спо-
собствуя обогащению коммуникативного, социального и 
культурного опыта обучающихся. 
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Russian as foreign in China 

The article is devoted to the study of intercultural communication in teaching 
Russian as foreign in China. The article discusses an experiment on problems 
of intercultural communication in Chinese audience, analyzes the results of 
experiment. Particular attention is paid to approaches to formation of 
intercultural communication skills among students in China. 
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Межкультурная коммуникация, представляющая собой 

культурное общение между носителями языка и не носите-

                                                           
1  Работа выполнена в рамках проекта № DYJG2020047 Северо-

восточного нефтяного университета. 
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лями языка, является неотъёмной частью в обучении РКИ. 
При обучении иностранному языку требуется не только пре-
подавание языковых знаний, но и развитие у иностранных 
учащихся умений межкультурной коммуникации.  

Для выявления проблем межкультурной коммуникации 
у студентов, изучающих русский язык в Китае, был проведен 
эксперимент, в котором учитывался менталитет студентов в 
общении с русскими, психологические и внешние факторы, 
влияющие на межкультурную коммуникацию, и т. д. 

В эксперименте приняли участие более 190 студентов, в 
основном в качестве информантов выступили студенты из 
Северо-восточного нефтяного университета. В результате 
выяснилось, что навыки межкультурной коммуникации у 
данных студентов недостаточны. Что касается понятия «меж-
культурная коммуникация», то большинство студентов (45 %) 
мало знают или имеют лишь некоторое представление об 
этом термине (22,5 %); только 2,5 % студентов считают, что 
они хорошо знают об этом; остальные 30 % студентов счита-
ют, что понятие не важно. О степени владения знаниями в 
области межкультурной коммуникации: большинство студен-
тов (67,5 %) хорошо разбираются в обычаях, страноведении 
и литературе; о пословицах, сленге и жаргоне почти полови-
на студентов (46,25 %) мало знают или считают это неважно. 
При общении с русскими большинство из них испытывает 
страх перед трудностями. 40 % студентов обеспокоены их 
ограниченным знанием и боятся, что не смогут общаться; у 
12,5 % студентов отсутствует желание общаться.  

Анализируя факторы, влияющие на проблемы межкуль-
турной коммуникации, 32,5 % студентов считают, что куль-
турные различия приводят к отклонениям в общении; 45 % 
студентов возлагают вину на недостаточные языковые зна-
ния; 22,5 % студентов связывают это с психологическими 
факторами. 
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При анализе проведённого эксперимента проблемы 
межкультурной коммуникации студентов в китайской аудито-
рии заключаются в следующем. 

1. Студенты, изучающие русский язык в Китае, слабо 
разбираются в понятии межкультурной коммуникации, не 
понимают этой концепции и не сформируют навыки меж-
культурной коммуникации во время учебы. 

Во-первых, содержание учебников ограничено. Боль-
шинство учебников написаны самими китайцами. Его содер-
жание отделено от реального контекста русского языка и со-
средоточено на грамматике и лексике. Язык и культура ис-
кусственно разделены. Во-вторых, в процессе обучения РКИ 
на уроках в Китае формированию у учащихся умений меж-
культурной коммуникации все еще не уделяется достаточного 
внимания. В-третьих, межкультурная коммуникация является 
новым направлением исследования. Модель обучения все 
еще находится в стадии разработки.  

2. Плохое межкультурное взаимопонимание, культурные 
различия приводят к недопониманию в межкультурном об-
щении. 

Когда уровень владения русским языком достигает 
определенного уровня, возникают коммуникационные барье-
ры из-за культурных различий. Большинство учащихся вла-
деют только языковыми навыками, а не навыками общения. В 
результате коммуникативной деятельности учащиеся сталки-
ваются с прагматическими ошибками. 

3. Отсутствует языковая среда и осознание необходимо-
сти формирования умений межкультурной коммуникации. 

В настоящее время модель обучения РКИ в Китае ори-
ентирована на экзамены. В процессе обучения мало культур-
ного контента, содержание относительно скучное. Более то-
го, за границей трудно создать языковую среду, возможно-
стей реальной межкультурной коммуникации слишком мало. 
Отсутствие практики приводит к тому, что чем меньше гово-
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ришь, тем меньше осмеливаешься говорить. Студенты боятся 
и даже избегают общения. 

Формирование навыков межкультурной коммуникации 
возможно с помощью следующих стратегий: 

1. Лингвокультурологии, которая является воплощением 
взаимной интеграции культурных знаний и языковых знаний. 
«На всех этапах обучения РКИ она должна способствовать 
ознакомлению с русской национальной культурой, а также 
расширять фоновые знания, которые очень важны в форми-
ровании навыков восприятия и понимания текстов» [2]. 

2. Преподаватели должны признать важность и актуаль-
ность навыков межкультурной коммуникации. Самим учите-
лям необходимо развивать эти навыки, расширять кругозор и 
владеть знанием китайской и русской культуры, наконец, из-
мененить методы обучения, которые позволят объединить 
языковые знания с культурной информацией. 

3. Современные технические средства, такие как Интер-
нет, мультимедиа, кино, телевидение, аудиовизуальные сред-
ства и т. д., способны обеспечить хорошие условия обучения 
для расширения языковых, культурных знаний и совершен-
ствования навыков межкультурной коммуникации. «Интер-
нет-пространство предоставляет массу всевозможных техно-
логий коммуникативного взаимодействия, среди которых 
возрастающую значимость приобретают письменные и уст-
ные формы общения, важность которых неоспорима на этапе 
профессионального образования» [1]. 

Таким образом, существует множество причин, вызы-
вающих проблемы межкультурной коммуникации, в том чис-
ле учебные модели, методы обучения, а также различные 
факторы, такие как психология студентов и внешняя среда. С 
развитием общества и международных отношений межкуль-
турная коммуникация является главной задачей для русистов 
– не носителей языка и улучшение данных навыков пред-
ставляет собой актуальное направление исследования при 
обучении РКИ. 
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В современном русском языке отмечаются активные 
процессы изменения семантики и прагматики многих слов. 
Изменения в лексическом значении и ситуациях употребле-
ния часто влекут за собой изменения в ментальности. Иссле-
дованию подобных явлений на материале заимствованных 
прилагательных посвящены, например, работы Л. М. Храм-
цовой [1], [2]. 

Объектом исследования в данной статье является прила-
гательное адекватный, за короткий для языка временной пе-
риод претерпевшее значительные изменения в семантике, 
стилистической отнесенности и области употребления.  

Изначально прилагательное, пришедшее в русский язык 
из латинского adaequatus ‘приравненный’, фиксировалось в 
толковом словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой с пометой 
«книжное» в значении ‘вполне соответствующий, совпадаю-
щий’ [3]. В качестве иллюстрации было приведено сочетание 
адекватные понятия. В «Словаре иностранных слов» 
Н. Г. Комлева слово зафиксировано в двух значениях:  
«1) вполне соответствующий чему-либо, тождественный, 
совпадающий; 2) разг. Правильный» [4]. 

В материалах «Национального корпуса русского языка» 
[5] находим множество примеров использования прилага-
тельного в таких словосочетаниях, как адекватная реакция, 
адекватное решение, адекватный ответ, адекватное пове-
дение, адекватная самооценка и подобных, в которых актуа-
лизируется зафиксированное в словарях значение прилага-
тельного. 

Однако постепенно слово начинает использоваться при-
менительно к характеристике человека в значении ‘нормаль-
ный, вменяемый, соответствующий определенным писаным 
и неписаным нормам данной культуры, стереотипам поведе-
ния’: адекватный человек, адекватный ребенок, адекватный 
мужчина и др.  

В различных типах дискурса прилагательное использу-
ется в известной степени в синкретичном значении ‘нор-
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мальный’, подразумевая существующую в сознании носите-
лей языка пресуппозицию о свойствах и поведении такого 
человека. В некоторых контекстах прилагательные нормаль-
ный и адекватный используются как синонимы, лексема 
нормальный уточняет семантику еще не совсем привычной в 
этом значении лексемы адекватный: Отбросив фальшивую 
пионерскую бодрость, Сарафанов сейчас рассуждал как 
вполне нормальный, адекватный человек, и реакции его бы-
ли нормальные, адекватные (Федор Чернин. Вячик Слони-
миров и его путешествие в непонятное // «Звезда», 2002); Я 
нормальный адекватный человек и всегда готов погово-
рить (Отдел «Спорт». Логинов: я не держу зла на Фуркада и 
готов с ним встретиться // gazeta.ru, 2017.02); Потому что 
она адекватная разумная женщина и в опасные ситуации 
не попадает (Макарьева Анастасия. Почему все лучше всех 
// «Наша Психология», 2018) [5]. 

Прилагательное может сужать значение и обозначать 
психически здорового, вменяемого человека: «Проверить, 
употребляет ли она психотропные вещества, потому что 
адекватный человек не смог бы довести ребенка до такого 
состояния», – пояснила Чакхиева (Раздел «Общество». Тетю 
избитой в Ингушетии 7-летней девочки проверят на наркоти-
ки // gazeta.ru, 2019.07); Я его непосредственно готовил, об-
щался с ним, он был полностью адекватен! Это был адек-

ватный человек! Я очень давно этим занимаюсь и поверьте 
мне, если бы я почувствовал хоть малейшее психологическое 
или физическое отклонение, я бы не допустил его к прыж-
кам! (Леонид Рябков. Кишеневец покончил с собой, перере-
зав лямки парашюта на высоте 1200 метров // Комсомольская 
правда, 2013.10) [5]. Иногда такое сужение значение поясня-
ется в тексте с помощью эксплицированного словосочетания 
психически здоровый: Приличный, нормальный, адекватный 
человек, психически здоровый, никогда не будет об этом 
писать у себя в Twitter, будучи на государственной должно-
сти», – рассказал Виталий Милонов (Милонов: российские 
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чиновники не признаются в нетрадиционной ориентации // 
gazeta.ru, 2014.11); – Мы с ним много общались и в больнице, 
и по телефону – это был психически здоровый, адекватный 
человек (Александр Громов. Вытащив сына с того света, отец 
застрелил его, чтобы спасти от безумия // Комсомольская 
правда, 2013.06) [5]. 

На сайтах интернета, предлагающих помощь в состав-
лении резюме для получения рабочей вакансии, адекватный 
приводится в списке рекомендуемых для указания положи-
тельных личных качеств соискателя. 

Но следует отметить, что принципы адекватности в пси-
хологии размыты. Нет четко установленного алгоритма, кото-
рому необходимо следовать, чтобы казаться вменяемым окру-
жающим. Понятие «адекватность» рассматривается в рамках 
отдельных ситуаций и конкретного общества. Современные 
психологи выделяют лишь несколько критериев, по которым 
судят о вменяемости человека: сдерживание эмоций; социаль-
ная активность; коммуникабельность; высокая энергичность; 
стремление к достижению целей; возможность испытывать 
широкий спектр чувств (радость, горе, сочувствие) [6]. Види-
мо, именно эти критерии и имеются в виду при указании в ре-
зюме такого личного качества, как «адекватный». При этом 
чаще всего подразумевается контроль человека над своими 
эмоциями в конфликтной ситуации. 

Для того чтобы составить представление о стереотип-
ном представлении, стоящем за анализируемым прилагатель-
ным в языковом сознании носителей языка, мы обратились к 
ответам пользователей интернета на вопрос «Кто такой адек-
ватный человек?». Ответы пользователей сети были следую-
щими: «Адекватный человек – человек, поступающий в соот-
ветствии требованиям ситуации и ожиданиям людей. Адек-
ватность в поведении – умение предвидеть действия других 
участников этой среды и делать свои действия понятными и 
удобными для других. Быть адекватным – это быть таким, 
каким требуется. Неадекватным можно назвать поведение 
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человека, если оно не соответствует ситуации и ожиданиям 
окружающих»; «В той или иной степени каждый из нас не-
адекватен. В ситуациях, к которым мы не готовы, наше пове-
дение может быть неадекватным»; «Адекватен или нет чело-
век, насколько он адекватен, во многом зависит от того, како-
го уровня развития человек и какие к нему предъявляются 
требования и ожидания. Чем более к человеку требований и 
ожиданий, тем строже отслеживается его адекватность»; 
Адекватный – это «человек с предсказуемыми (заранее про-
гнозируемыми) поступками!» [7]. 

Таким образом, основываясь на результатах дискурсив-
ного анализа и рефлексивных высказываниях носителей рус-
ского языка-пользователей интернета, можно сделать вывод о 
том, что в настоящее время прилагательное адекватный 
расширило объем значения в русском языке за счет использо-
вания в качестве определения человека. Употребляясь при-
менительно к человеку, слово может выступать в широком 
значении – ‘соответствующий определенным нормам куль-
турного сообщества, ожиданиям других людей, стереотипам 
поведения’. Это значение конкретизируется в контексте, от-
ражающем ту или иную ситуацию. В узком значении прила-
гательное определяется как ‘вменяемый, психически здоро-
вый’. Прилагательное адекватный в обиходно-разговорном 
дискурсе вступает в синонимические отношения с прилага-
тельным нормальный. 
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На кафедре русского языка как иностранного и методи-

ки его преподавания филологического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета разработан и 
читается спецкурс «Языковая личность (лингвокультуроло-
гический аспект)». 
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Цель курса заключается в том, чтобы дать представле-
ние о возможных подходах к описанию языковой личности в 
аспекте лингвокультурологии. 

Задачи курса – познакомить учащихся с понятиями язы-
ковое сознание, национальное языковое сознание, языковая 
личность, национальная языковая личность и представить 
различные подходы к изучению русской языковой личности; 
ознакомить учащихся с методикой изучения языковой лично-
сти в лингвокультурологических исследованиях. 

Курс предназначен для иностранных студентов маги-
стратуры по направлению «Русский язык и русская культура 
в аспекте русского языка как иностранного». Спецкурс рас-
считан на 30 академических часов. Предполагается, что сту-
денты уже освоили дисциплину «Лингвокультурология» и 
имеют представление об основных ее понятиях и терминоло-
гическом аппарате. 

В структуру курса входят два раздела: 
I. Национальный язык и языковое сознание. 
II. Национальная языковая личность.  
В рамках первого раздела студенты получают представ-

ление о понятии «языковое сознание», рассматривается соот-
ношение языка и сознания (работы  Н. В. Уфимцевой [1], 
В. В. Морковкина [2] и др.). Кроме того, особое внимание 
уделяется определению того, что представляет собой этниче-
ское (национальное) языковое сознание. 

Следующий раздел курса посвящен понятию «нацио-
нальная языковая личность». Студенты знакомятся с разно-
образными подходами к описанию языковой личности (рабо-
ты Ю. Н. Караулова [3], С. Г. Воркачева [4], В. И. Карасика 
[5], Е. Н. Ивановой [6] и др.). Здесь основное внимание уде-
ляется уровням изучения языковой личности, ее структурно-
му представлению. 

Большая часть лекционного курса посвящена тому, ка-
ким образом в современных лингвистических исследованиях 
представлена типология языковой личности и методика ее 
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изучения. На примерах многочисленных научных публика-
ций по данной тематике студенты знакомятся с существую-
щими в настоящее время подходами к описанию языковой 
личности, а именно с лингвокогнитивным подходом, лингво-
дидактическим и лингвокультурологическим подходами. 

Далее студентам предлагается ознакомиться с суще-
ствующими в настоящее время в научной литературе харак-
теристиками, определяющими статус языковой личности в 
лингвистике: языковая личность элитарная, семиологическая 
личность, речевая личность, словарная языковая личность, 
эмоциональная языковая личность, амбивалентная языковая 
личность, национальная языковая личность, языковая лич-
ность западной и восточной культур, русская языковая лич-
ность, толерантная языковая личность, билингвальная лич-
ность, полилингвальная личность и др. 

Структура данного лекционного курса позволяет сфор-
мировать у студентов целостное представление о существу-
ющих в настоящее время лингвистических исследованиях, 
посвященных изучению национальной языковой личности с 
применением методологического аппарата лингвокультуро-
логии. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОДХОДА К ПРЕПОДАВАНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК ИНОСТРАННОГО В ВУЗЕ 

Преподавание русского языка как иностранного в вузе требует учета свя-
зи языка и культуры, воплощенной в лингвокультурологическом подхо-
де. Цель статьи – описать результат, основные методы и средства обуче-
ния русскому языку как иностранному в вузе в рамках лингвокультуро-
логического подхода. Результатом использования данного подхода вы-
ступает лингвокультурологическая компетенция, успешность формиро-
вания которой напрямую зависит от учета уровня подготовки иностран-
ных обучающихся. Также важен выбор преподавателем вуза методов 
обучения, способствующих осуществлению межкультурного взаимодей-
ствия, статических и динамических средств обучения. Данные особенно-
сти позволяют иностранным обучающимся овладеть и видами речевой 
деятельности, и культурными особенностями граждан России. 
Ключевые слова: лингвокультурологический подход, лингвокультурологи-
ческая компетенция, язык, культура, иностранные обучающиеся, мето-
ды обучения, средства обучения. 
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Specifics of the linguocultural approach to teaching Russian 
as a foreign language at a university 

Teaching Russian as a foreign language at a university is based on the unity of 
language and culture, which is embodied in the linguocultural approach. The 
article aims to describe the outcome, the main teaching methods and 
techniques used in classes of Russian as a foreign language in line with the 
linguocultural approach. The outcome of this approach is the linguocultural 
competence; its development depends on foreign students’ level of language 
proficiency. It is also important for a university professor to select teaching 
methods, which foster intercultural interaction, and static and dynamic 
teaching techniques. This specifics allows foreign students to master language 
skills and Russian people’ cultural experiences. 
Keywords: linguocultural approach, linguocultural competence, language, 
culture, foreign students, teaching methods, teaching techniques. 
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В настоящее время обучение русскому языку как ино-
странному востребовано среди иностранных граждан ввиду 
благоприятных возможностей для трудоустройства, которые 
предлагают российские организации. Обучение иностранных 
студентов, для которых привлекательно получение образова-
ния в российских вузах, и иностранных граждан, планирую-
щих работать в России, направлено на их подготовку к уст-
ной и письменной коммуникации в разных сферах жизнедея-
тельности. Данная подготовка иностранных обучающихся 
предполагает овладением ими не только языком, но и культу-
рой, поскольку для эффективной коммуникации важно при-
нимать во внимание культурные особенности граждан Рос-
сии в ходе коммуникации. 

Процесс преподавания русского языка как иностранного 
в вузе должен учитывать неразрывную связь языка и культу-
ры. Эта связь воплощена в лингвокультурологическом подхо-
де, который подразумевает «учет специфики национальной 
культуры и особенностей национальных картин мира»  
[1, с. 192]. При этом межкультурная коммуникация выступает 
основой указанного подхода [2], который «позволяет опреде-
лить взаимозависимость между тенденциями развития наци-
ональной культуры и языка» [3, с. 16]. Соответственно в об-
разовательном процессе происходит «процесс становления 
языковой личности, способной к межкультурному взаимо-
действию» [4, с. 19]. 

Сложность реализации лингвокультурологического под-
хода в ходе межкультурного взаимодействия заключается в 
том, что иностранные обучающиеся либо слабо ощущают 
связь языка и культуры, либо получают неполное представ-
ление о культурных особенностях граждан страны, либо не 
до конца осознают систему культурных ценностей, вопло-
щенных в русском языке. С позиции преподавателя вуза 
сложность может быть связана с недостаточным пониманием 
результата обучения либо с использованием методов и 
средств обучения, которые не в полной мере соответствуют 
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изучаемому материалу. Определенные сложности создает 
также отсутствие градации языковых и базовых культурных 
знаний по уровням владения русским языком как иностран-
ным [4]. Данные обстоятельства вызывают необходимость 
обращения к описанию результата, основных методов и 
средств обучения русскому языку как иностранному в вузе в 
рамках лингвокультурологического подхода. Результатом ис-
пользования лингвокультурологического подхода является 
сформированная у иностранных обучающихся лингвокульту-
рологическая компетенция. Сущность данной компетенции 
составляют «личностные качества, способности и опыт …, 
приобретаемые в процессе освоения системы проявленных в 
языке культурных ценностей» [5, с. 80]. Для формирования 
указанной компетенции необходимо учитывать уровень под-
готовки иностранных обучающихся и выстраивать занятия 
русского языка как иностранного в соответствии с уровнем 
владения языком. Требуется соответствующий подбор зада-
ний на формирование навыков аудирования, говорения, чте-
ния и письма, которые отражают систему культурных ценно-
стей, воплощенных в русском языке. Целесообразно исполь-
зовать тесты, которые проверяют навыки владения видами 
речевой деятельности на основе материала, включающего 
культурные особенности граждан России. 

В результате обучения необходимо отследить успеш-
ность изучения русского языка как иностранного с использо-
ванием соответствующих тестов, включающих как языковую, 
так и культурную части. Успешность (или неуспешность) 
определяется высоким, средним и низким уровнем лингво-
культурологической компетенции у иностранных обучаю-
щихся. Критериями для определения уровня должны служить 
способности: воспринимать и понимать речь на слух (навыки 
аудирования), устно воспроизводить речь (навыки говоре-
ния), воспринимать и понимать письменный текст (навыки 
чтения) и письменно выражать свои мысли (навыки письма); 
умения интерпретировать культурные особенности граждан 



 120

России. При низком уровне, а также при отсутствии динами-
ки в овладении русском языком как иностранным необходи-
мо пересмотреть методы и средства формирования указанной 
компетенции. 

Выбор методов формирования лингвокультурологиче-
ской компетенции у иностранных обучающихся продиктован 
необходимостью осуществлять межкультурное взаимодей-
ствие в определенных сферах жизнедеятельности. К методам 
обучения можно отнести подготовку сообщений, диалоги, 
дискуссию, ролевые игры, чтение литературы и сочинение-
рассказ [6], которые отражают межкультурное взаимодей-
ствие в повседневной жизни и профессиональной деятельно-
сти. Указанные методы охватывают знакомство с культурны-
ми особенностями граждан страны посредством личного по-
сещения выставок, галерей и музеев, в особенности с участи-
ем экскурсоводов; создание листовок и брошюр с описанием 
культурных особенностей граждан России. Интерактивные 
экскурсии, онлайн-трансляции и видеозаписи культурных 
мероприятий, встречи с деятелями культуры и представите-
лями разных поколений также вносят вклад в постижение 
культурных ценностей российских граждан. 

Трудности в использовании методов обучения могут 
быть вызваны недостаточной подготовкой преподавателя вуза 
к применению современных методов формирования лингво-
культурологической компетенции у иностранных обучаю-
щихся. В этой связи требуется прохождение курсов повыше-
ния квалификации, которые помогут преподавателю вуза эф-
фективно организовать образовательный процесс с учетом 
уровня подготовки иностранных обучающихся. С позиции 
данных обучающихся трудности могут быть связаны с огра-
ниченным доступом в культурные места, которые требуют 
личного посещения, отсутствием возможности быть подклю-
ченным к сети Интернет. Соответственно преподавателю вуза 
необходимо учитывать данные ограничения и вносить кор-
рективы в образовательный процесс. 
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Особенности межкультурного взаимодействия должны 
быть отражены и в средствах формирования лингвокульту-
рологической компетенции. К ним можно отнести статиче-
ские средства обучения, а именно: печатные материалы, в ко-
торых представлены особенности жизнедеятельности рос-
сийских граждан в повседневной жизни и профессиональной 
деятельности; визуальные средства, которые воплощают 
данные особенности на картинах, моделях, плакатах. Дина-
мические средства обучения, которые напрямую демонстри-
руют особенности межкультурного взаимодействия, включа-
ют аудио- и видеоматериалы как на носителях, так и в сети 
Интернет. На выбор средства обучения влияет уровень вла-
дения русским языком как иностранным и метод формирова-
ния лингвокультурологической компетенции. Целесообразно 
использовать совокупность средств обучения для достижения 
результатов обучения в рамках лингвокультурологического 
подхода, то есть статические и динамические средства обу-
чения способствуют более эффективному применению вы-
бранных преподавателем вуза методов формирования линг-
вокультурологической компетенции. 

К сложностям выбора подходящего средства обучения 
может быть отнесен ограниченный доступ иностранных обу-
чающихся к печатным материалам и визуальным средствам. 
Преподавателю вуза необходимо подготовить электронные 
версии указанных средств, чтобы минимизировать сложно-
сти, связанные с восприятием и пониманием культурных 
особенностей граждан России. Ограничения в использовании 
динамических средств обучения могут быть исключены по-
средством организации аудиторных занятий в специализиро-
ванных кабинетах, имеющих доступ к сети Интернет, а внеа-
удиторных занятий – в помещениях, снабженных стационар-
ными или портативными компьютерами. 

Таким образом, лингвокультурологический подход 
предполагает использование тех методов и средств формиро-
вания лингвокультурологической компетенции в вузе, кото-
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рые позволят иностранным обучающимся использовать рус-
ский язык в устной и письменной коммуникации в разных 
сферах жизнедеятельности: повседневной жизни и профес-
сиональной деятельности. Иностранным студентам и ино-
странным работающим гражданам необходимо овладеть не 
только видами речевой деятельности, но и культурными осо-
бенностями граждан России. Данный результат позволит им 
успешно функционировать в российском обществе. Препода-
вателю русского языка как иностранного необходимо вы-
страивать образовательный процесс с учетом уровня владе-
ния русским языком иностранными обучающимися и вносить 
в него соответствующие коррективы по мере необходимости. 
Перспективой исследования выступает разработка тестов на 
определение уровня лингвокультурологической компетенции 
иностранных обучающихся, которые включают языковую и 
культурную части. 
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В статье приводится определение социально-политических эвфемизмов, 
рассматриваются лингвокультурологические характеристики фразеоло-
гических эвфемизмов тематической группы пьянство в русском и китай-
ском языках, анализируются различные культурные факторы, влияющие 
на понимание эвфемизмов этой группы. 
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The article provides a definition of socio-political euphemisms, examines the 
linguistic and cultural characteristics of phraseological euphemisms of the 
thematic group drunkenness in Russian and Chinese, analyzes various cultural 
factors affecting the understanding of euphemisms of this group. 
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Эвфемизм – это лингвистический, социальный и куль-

турный феномен, который существует в человеческом обще-
стве и использует косвенные и скрытые выражения, чтобы 
говорящий достиг коммуникативного эффекта. В словаре 
русского языка А. П. Евгеньевой эвфемизм определяется как 
‘слово или выражение, употребляемое взамен другого, кото-
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рое по каким-либо причинам неудобно или нежелательно 
произнести’ [1]. 

Л. П. Крысин разделяет социально-политические эвфе-
мизмы, имеющие отношение к взаимодействию государства 
и людей, на следующие тематические группы: социальные 
пороки (преступность, наркомания, пьянство, ложь), воен-
ные действия, малооплачиваемые профессии и бедность [2]. 
Среди различных социальных пороков пьянство занимает 
первое место. Эта тема порождает множество фразеологиче-
ских эвфемизмов, которые отражают особенности историче-
ского и культурного развития народа и не всегда совпадают в 
различных культурах [3]. 

В МАС и в «Толковом словаре русского языка» 
С. А. Кузнецова [4] мы находим такое значения слова пьян-
ство: ‘постоянное и неумеренное потребление спиртных 
напитков, алкоголизм’; а в «Толковом словаре китайского 
языка» Ван Джихуна оно не только обозначается как неуме-
ренное, но и детализируется словосочетанием “буйствовать в 
пьяном виде” [5]. 

Фразеологические эвфемизмы могут опосредованно от-
ражать культурно-нравственную ориентацию народа. В каче-
стве ориентира возьмем ряд пословиц русского языка: Пья-
ница совесть пропивает и Бога забывает; Смелым бог вла-
деет, а пьяным черт качает; Вина напиться – бесу предать-
ся; В пьяном бес волен; От пьяного и черт сторонится [6]. 
Пословицы дают однозначную отрицательную оценку пьян-
ству. Сложнее обстоят дела с фразеологическими эвфемиз-
мами, поскольку в большинстве своем – это словосочетания, 
которые не могут выражать законченную мысль. Таких вы-
ражений в русском языке нам удалось обнаружить около 300. 
Из них только две единицы содержат относительно положи-
тельную характеристику поля пьянство: трезв как стёклыш-
ко (только остекленевшее); пьяный проспится, дурак – нико-
гда [6]. Остальные единицы содержат отрицательную оценку 
пьянства. Возьмём ряд единиц, обозначающих сильную сте-
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пень опьянения в русском языке: как сапожник, в доску, в 
дрезину, в дым, в лоск, в дугу, до белой горячки, как свинья, до 
упора, как змий, в сосиску, в хлам, до чёртиков; до зелёного 
змия, до положения риз [7]–[8]. Рассмотрим некоторые из 
них:  

До чертиков – ‘мертвецки, до галлюцинаций, до нервно-
го расстройства’ (напиваться, быть пьяным) [7, с. 518]. Пья-
ные люди видят чертей и упоминание их во фразеологизме 
отражает понимание русского народа об одинаковой опасно-
сти пьянства и нечистой силы: 1) «Вот набухаются до черти-

ков и давай под колеса прыгать [Алексей Моторов. Преступ-
ление доктора Паровозова (2013)].» 2) «В самый разгар эпи-
демии наш герой вывалился ночью из кабачка пьяный до 
чертиков и упал в яму, где лежали приготовленные для по-
гребения трупы умерших от болезни.» [Алексей Иванов. 
Комьюнити (2012)]. Все примеры подтверждают опасность 
пьянства.  

До зелёного змия – ‘мертвецки, до галлюцинаций, до 
нервного расстройства’ (напиваться, быть пьяным) [7, с. 172]. 
Поскольку в Библии змея – это дьявол, который соблазнил 
Адама и Еву вкусить запретный плод, он символизирует ис-
кушение, разврат и наказание, поэтому эвфемизм до зелёного 
змия относится к напоминанию людям о потенциальных 
скрытых опасностях и вреде невоздержанного потребления 
спиртных напитков. Например, «после него в Лесополье 
священником был отец Демьян, который сильно запивал и 
напивался подчас до зеленого змия, и у него даже прозвище 
было: Демьян-Змеевидец.» [А. П. Чехов. Архиерей (1902)]. 
Судя по времени употребления (начало ХХ века), это выра-
жение в русском языке переходит в пассивный запас.  

До положения риз – ‘до крайней степени опьянения, до 
невменяемости, до потери сознания (напиваться, быть пья-
ным; напоить кого-либо) [7, с. 334]. Но почему риз? В толко-
вом словаре находим: риза – ‘верхнее облачение священника 
при богослужении’, то есть так говорят о священнике, кото-
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рый напился пьяным? Посмотрим примеры из НКРЯ [9]:  
1) «Однако пили на святой Руси, по свидетельству князя Вла-
димира (Мономаха), не для того, чтобы напиться до положе-

ния риз, а лишь для повышения настроения и общего увесе-
ления.» [Б. Казаченко. «Веселие пити» // «Наука и жизнь», 
2006]. 2) «Встретились в Останкино с Лёвой Новожёновым 
после его эфира, пошли в ресторан и напились до положе-

ния риз» [Георгий Елин. Из дневников и записных книжек 
(2000-2004)]. Примеры говорят о том, что это выражение мо-
жет относиться к кому угодно и обозначать сильную степень 
опьянения. Компонент ризы указывает на происхождение 
единицы – оно появилось в среде священнослужителей, с от-
рицательной оценкой такого поведения.  

Практически все единицы, обозначающие сильную сте-
пень опьянения, в русском языке имеют в словарях пометы 
отр., презр., уничиж… или эта оценка отражается в тексте. 

В древнем Китае система феодальной иерархии была 
строгой. Как символ статуса спиртные напитки тесно связа-
ны с классовым положением и богатством человека. В со-
временной культуре застолья присутствует дурная привычка 
– бесконечно уговаривать людей выпить до опьянения. Будь 
то начальник, уговаривающий подчиненного выпить, клиент, 
уговаривающий продавца выпить, или мужчина, уговарива-
ющий женщину выпить, суть всего этого отражает правило 
власти. Алкоголь становится средством власти и поведение 
принуждения к выпивке становится проявлением власти и 
статуса. Например, эвфемизм 养鱼 ‘держать рыбу’ часто ис-
пользуется в контексте убеждения кого-либо напиться, чтобы 
сатирически высмеять того, кто хочет избежать пьянства [10]: 
«你的酒一直没动过, 放在那里就像个鱼缸一样, 你养鱼呢? 
(Ты совсем не пил свое вино! Стоит там, как аквариум, ты 
держишь рыбок?)» [11]. 

Таким образом, и в русском, и в китайском языке с по-
мощью фразеологических эвфемизмов выражено негативное 
отношение к социальному пороку пьянства.  

 127

Литература 
 
1. Евгеньева, А. П. Малый академический словарь / А. П. Евгеньева. – Москва 

: Институт русского языка Академии наук СССР. – 1957–1984. – 746 с. 
2. Крысин, Л. П. Эвфемизмы в современной русской речи / Л. П. Крысин // 

Русистика. – 1994. – № 1–2. – С. 28–49. 
3. Эвфемизмы русского и испанского языков как составляющая лингвистиче-

ской компетенции переводчика / Т. Р. Писарская, Н. Е. Якименко // Ученые за-
писки Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. 
– 2016. № 4 (56). – 19 с. 

4. Кузнецов, С. А. Большой толковый словарь русского языка. 1-е изд-е / С. А. 
Кузнецов. – Санкт-Петербург : Норинт, 1998. – 1534 с. 

5. Современный практический словарь китайского языка / Ван Цзихун, Чэнь 
Мин, Рен Лицин. Шанхай.: Дальний Восток. – 2001. – 925с. 

6. Даль, В. И. Пословицы русского народа / В. И. Даль. –  Москва : Художе-
ственная литература. – 1989. 

7. Молотков, А. И. Фразеологический словарь русского языка / А. И. Молот-
ков. – Сакнт-Петербург, 1994. – 544 с. 

8. Сеничкина, Е. П. Словаря эвфемизмов русского языка / Е. П. Сеничкина. –  
Москва : Флинта: Наука, 2008. – 462 с. 

9. Национальный корпус русского языка [электронный ресурс] / НКРЯ. – 
URL: http://www.ruscorpora.ru (дата обращения: 08.03.2022). 

10. 2dp [Электронный ресурс]. – URL: https://2dip.su/теория (дата обращения: 
08.03.2022). 

11. Ежедневные заголовки новостей [лектронный ресурс]. – URL: 
https://kknews.cc/news/pk5yrm8.html (дата обращения: 08.03.2022). 

 
 

УДК 811.161.1'243:159.937.515.5:378.147 
Матвеева Т. Н.  
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

УЧЕТ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
СЛОВ-ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В ПРАКТИКЕ 
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 
ИНОСТРАННОМУ  

В статье затронута проблема особенностей цветообозначения в различ-
ных культурах на основе лингвокультурологического анализа прилага-
тельных «черный и белый», представляющих собой коммуникативно и 
культурологически важную группу для изучения иностранцами. Данные 
прилагательные обладают этнически обусловленным потенциалом се-
мантических и эмоционально-экспрессивных особенностей в каждом из 
языков.  



 128

Ключевые слова: этническая языковая картина мира, этнометафора, 
слова-цветообозначения, символика цвета, лингвокультурологический 
анализ, межъязыковая интерференция. 

 
T. N. Matveeva 
Herzen State Pedagogical University of Russia 

Accounting for the cultural component of color terms  
in the practice of teaching Russian as a foreign language  

The article touches upon the problem of color naming features in different 
cultures on the basis of a linguoculturological analysis of the adjectives "black 
and white", which are a communicatively and culturally important group for 
foreigners to study. These adjectives have an ethnically determined potential of 
semantic and emotionally expressive features in each of the languages. 
Keywords: ethnic language picture of the world, ethnometaphor, color terms, 
color symbolism, linguistic and cultural analysis, interlingual interference. 

 
Окружающий материальный мир воспринимается нами 

в цвете, поскольку цвет является его неотъемлемым компо-
нентом. Актуальность изучения особенностей использования 
цветообозначения в языке обусловлена тем, что они отража-
ют своеобразие духовной и материальной жизни народов. 
Цвет играет большую роль в формировании этнических язы-
ковых картин мира, поскольку с цветом у разных лингвокуль-
турных общностей связаны определенные ассоциации, те или 
иные цветовые предпочтения. 

Очевидно, что происхождение большинства слов-
цветообозначений связано с предметами окружающей дей-
ствительности. Если мы обратимся к толковым словарям 
(например, МАС), то найдем следующие определения: белый 
– цвета снега, молока, мела; желтый – цвета золота, яичного 
желтка; зеленый – цвета травы, зелени; синий – цвета цвет-
ков василька; черный – цвета сажи, угля и т. д. То же самое 
мы находим и в некоторых других языках: англ. white – of a 
color like that of new snow or clean milk; specif. – of the color 
white-white roses.  
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В языке также фиксируется способность отдельных цве-
тов выступать в качестве символа, что связано со способно-
стью человека к абстрактному мышлению и к образному 
освоению окружающего мира. В результате этих процессов 
первичное значение выступает мотивированной формой для 
вторичного в результате способности человека в его практи-
ческой жизни к чувственному созерцанию, а от него к аб-
страктному мышлению и затем к творческому переосмысле-
нию действительности на основе этнически обусловленного 
метафорического переноса, что обусловлено «разными соци-
окультурными и стилистическими коннотациями, отличаю-
щимися обычаями и традициями, этикетными формами и так 
далее» [5, с. 131]. В результате такого процесса мы можем 
наблюдать совпадение или несовпадение символики цвета в 
некоторых языках. Прежде всего это касается белого и черно-
го цвета, поскольку белый и черный ассоциируются со сме-
ной дня и ночи, то есть светлым и темным временем суток. 
Светоразличительный признак белого и черного, очевидно, 
выступал как первичный и наложил определенные ассоциа-
ции на восприятие соответствующих цветов: светлое время 
суток как что-то позитивное, радостное, темное – как мрач-
ное и отрицательное. Появление религиозных верований за-
крепило ассоциации, связанные с белым цветом как с чем-то 
божественным, хорошим, чистым, ясным, непорочным: По-
мимо основного, исходного (чувственного) значения в рус-
ском «белый» (с небольшими оговорками: белая армия, бе-
лый билет, белая смерть) стоит в одном ряду с прилагатель-
ными «светлый», «ясный», «чистый»: ср. белые руки, белый 
день, белая горница, белые ночи. В финском языке с прилага-
тельным «белый» мы находим следующие словосочетания: 
русск. белый день –финск. valoisa (kirkas)paiva (букв. свет-
лый/ясный день); русск. белый медведь –финск. jaakarhu 
(букв. ледяной медведь); русск. белые ночи – финск. jottomat 
yot (букв. бессонные ночи); русск. белая ворона – финск. outo 
lintu (букв. странная птица). 
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В то же время черный цвет стал ассоциироваться с чем-
то плохим, мрачным, отрицательным (злые, небожественные 
силы, отрицательные качества человека, горе, смерть и т. п.). 
В связи с этим лексема «черный» в большинстве языков име-
ет отрицательные символические значения: смерть, зло, 
ложь, фальшь и так далее. Отсюда в русском языке закрепи-
лись выражения: черные мысли, черный день, черная сила, 
черная зависть, черные списки, черная работа, черная небла-
годарность, черная смерть, черная душа и другие. В фин-
ском языке мы наблюдаем аналогичную картину. Черный 
цвет также представляет интерес с точки зрения его реализа-
ции в языковом сознании русских и финнов. В финском язы-
ке «черный» (musta) так же, как и в русском, чаще связан с 
чем-либо отрицательным, негативным (mustat paivat –черные 
дни) или со зрительным восприятием цвета (musta kahvi –
черный кофе), в большинстве случаев, особенно при упо-
треблении «черный» в переносном значении имеется разли-
чие в значении: черная зависть – kipea katuus (букв. мучи-
тельная зависть); черная работа – sekatyjo (букв. мелкая ра-
бота); черный хлеб - ruisleipa (букв. темный хлеб). Интересно 
также отметить и такое явление в финском языке, когда сло-
восочетания с прилагательным musta (черный) при переводе 
на русский язык требуют использования прилагательного 
«темный»: musta menneisyys (букв. темное прошлое); musta yo 
(букв. темная лошадь/лошадка). 

Схожее явление можно наблюдать и в английском: чер-
ный список (англ. black list), черный рынок (англ. black 
market), черное золото (нефть) (англ. black gold), черная 
смерть (чума) (англ. black Death), черная неблагодарность 
(англ. black ingratitude), черная магия (англ. black Magic), чер-
ное пятно (англ. black spot), назвать белое черным, прини-
мать белое за черное (англ. to prove that black is white), чер-
ным по белому написано (англ. in black and white), черная ло-
шадка (англ. black horse), черная меланхолия (англ. black dog), 
черная полоса в жизни (англ. black as ink – черная как черни-
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ла), паршивая овца (англ. black sheep), мрачнее тучи (о ком-
либо) (англ. black as sin) и другие.  

Что же касается особенностей употребления вышеука-
занных прилагательных в атрибутивных словосочетаниях в 
так называемых отдаленных (от европейских) культурах, по-
казательным примером может стать сравнение с китайской 
культурой. Достаточно обратить внимание хотя бы на такой 
факт, что в русском и китайском языках белый и черный вос-
принимаются практически диаметрально противоположно, 
помимо обозначения самого цвета (белый снег, бумага, чер-
ные/белые иероглифы), поскольку «…исследования цвето-
обозначений в различных языках показали, что ядерные (вы-
делено мною – Т. М.) характеристики прототипов универ-
сальны, и эта общность предопределяется тождеством чув-
ственно воспринимаемых свойств денотатов…» [2, с. 175].  

В Древнем Китае, наоборот, черный цвет был цветом 
власти, царствования, знатного происхождения. Во многих 
древних династиях императоры и придворные чиновники 
одевались в черное, подчеркивая свое величие и благород-
ство. Практически все символические значения белого цвета 
сугубо специфичны для культуры Китая. Например, в Китае 
лексема «белый» имеет меньшее количество положительных 
значений, чем лексема «черный». 

По Русско-китайскому словарю З. И. Барановой в ос-
новном значении «белый» – «как иней или снег». Затем мо-
жет означать «ясный; понятный» в плане мыслительной дея-
тельности. 

Белый цвет имеет значение «бесполезный, неэффектив-
ный»: «белое дело» (если не наблюдается эффект от лече-
ния). «Белый» ассоциируется с пустотой, голой опустошен-
ной землей, с безуспешностью, тщетностью. Кипяченую во-
ду называют «белым кипятком», так как в ней ничего нет; 
«создать белыми руками» – на пустом месте. 

Слово «белый» связано с чем-либо бесплатным, безвоз-
мездным (белая еда – еда бесплатная, полученная даром, без 
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затрат). Второе значение выражения - «получить безвозмезд-
но», т. е. незаслуженно. У слова «белый» также есть значение 
«неправильный, ошибочный (о начертании или чтении иеро-
глифа) – «белый иероглиф» [1]. 

Белый цвет с древних времен в китайской культуре со-
относился с чем-либо уничижительным и вовсе не означал 
элегантность, благополучие. Поэтому белый цвет олицетво-
ряет коварные и злые помыслы (ср.: в китайской опере в роли 
«белой маски» – всегда злой и коварный персонаж в проти-
воположность честному и благородному персонажу в «чер-
ной маске»). Кроме того, белый цвет в китайской традиции 
выступает как траурный, в то время как в русской цвет тра-
ура- черный. [4, с. 182]. 

Как видим, при продуцировании речи на русском языке 
у иностранных учащихся (в частности – у китайцев) могут 
возникать объективные трудности в выборе и построении 
правильного словосочетания, особенно под воздействием 
межъязыковой интерференции. Все же представляется, что 
проблеме лексической сочетаемости в целом и этнически 
обусловленным особенностям сочетаемости слов с обозначе-
нием цвета следует уделять больше внимания даже на 
начальном этапе обучения, поскольку «речевая деятельности 
на неродном языке - это не только правильное произношение 
и знание грамматической системы, но и особенности лекси-
ческого состава изучаемого языка» [3, с. 275] Это может быть 
использовано для решения конкретных практических задач, 
которые помогут учащимся избежать межъязыковой интер-
ференции, нарушающей осуществление успешной межкуль-
турной коммуникации.  
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Associative-verbal field "sports" (dynamic aspect) 

This article covers the experience of national mentality researches especially 
its dynamic nature. Key concepts of Russian mentality may be described using 
associative verbal fields. As an example, the dynamic of associative field 
“sports” was analyzed; the results of an associative experiment are provided.  
Keywords: mentality, associative verbal field, associative experiment, 
language consciousness. 

 
Метод свободных ассоциаций, позволяющий выявить 

культурную специфику, зафиксированную в языке, является 
одним из наиболее распространенных и эффективных в 
лингвистических исследованиях национального менталитета. 
Анализируя ключевые понятия, составляющие ядро русского 
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языкового сознания, сопоставляя их с данными анализа соот-
ветствующих понятий другой культуры, можно получить бо-
лее ясное представление о ценностных основах сравнивае-
мых культур.  

Безусловно, при исследовании специфики языкового со-
знания носителей определенной культуры важно учитывать и 
временной аспект. Анализ данных, полученных при сравне-
нии реакций респондентов на одно и то же слово-стимул в 
разное время, позволит оценить, насколько, как и в какой 
степени изменения в жизни общества влияют на специфику 
языкового сознания. Данное направление исследований от-
ражает психолингвистическую концепцию слова, которая 
«признает изначальную динамичность того, что у носителей 
языка увязывается с формой некоторой вербальной единицы, 
обеспечивая переживание такой единицы как знакомой, по-
нятной при постоянном взаимодействии осознаваемого и не-
осознанного, вербального и не поддающегося вербализации, 
при свойственном человеку акцентировании внимания на тех 
или иных признаках или их носителях, типичных свойствах 
последних и т. д.» [1]. Ассоциативный эксперимент, таким 
образом, становится одним из важнейших методов исследо-
ваний культурной специфики, закрепленной в языке.  

Вербальные ассоциации находятся в сложном взаимо-
действии друг с другом, объединяясь в более крупные един-
ства, формируя ассоциативно-вербальные поля. В данной ра-
боте проводится исследование структуры ассоциативного по-
ля слова спорт в языковом сознании современных студентов. 
Исследование проводилось в 2020–21 г. в группах студентов 
1 курса СПбГУ (факультет свободных искусств и наук), а 
также студентов разных курсов РГПУ им. А. И. Герцена (фи-
лологический факультет). Всего в свободном эксперименте 
участвовало 47 студентов, а также преподаватели перечис-
ленных вузов.  

Анализируя результаты эксперимента, ассоциативное 
поле слова спорт можно разделить на несколько тематиче-
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ских групп. Однако это деление носит во многом условный 
характер: 

1) спорт как активная форма деятельности (занятия 
спортом): спортивный зал – 6; фитнес, футбол – 5; волейбол, 
упражнения, физкультура, дорогой– 4; труд, бег – 3; (спор-
тивная) форма, мяч, снаряды, тренажеры– 2; заниматься, на 
площадке, пот, тело, вес, шахматы, йога, сноуборд, шорты, 
турник, мышцы, прыжок, мальчики, движения, толпа, зима, 
кроссовки – 1; 

2) большой, профессиональный спорт: Олимпийские 
игры – 7; футбол, допинг – 5; волейбол, стадион, чемпион – 
4; победа, соревнования, чемпионат – 3; награды, медаль, ре-
корд, интервью – 2; Китай, камеры, Сочи, спонсор, реклама, 
скандал, талисман – 1;  

3) спорт как символ: здоровье – 4, сила – 3; успех, кра-
сота, дружба – 2; неприязнь, дух, энергия, гибкость, хорошая 
форма– 1.  

Среди приведенных реакций можно отметить варианты, 
непосредственно отражающие реалии последнего времени. К 
данным примерам можно отнести лексемы, характеризую-
щие зимние Олимпийские игры, ситуацию с допинговыми 
скандалами. Специфику состава испытуемых (в основном 
студенты) отражает значительное количество ассоциаций, 
связанных с активным занятием спортом, часто как с учеб-
ным предметом (Ср.: спортивный зал, физкультура, (спор-
тивная) форма и т. п.).  

Однако для большей точности отражения специфики со-
держания модели языкового сознания современного носителя 
русского языка необходимо проводить сопоставление с ре-
зультатами исследований, проведенных в разные временные 
периоды. В качестве материалов сравнения были использо-
ваны данные Русского ассоциативного словаря, моделирую-
щего языковое сознание «усредненного» носителя русского 
языка конца XX века. Приведем ассоциации, представленные 
в РАС [2]: 
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Здоровье – 9; бег, для всех – 4; большой, заниматься, 
футбол – 3; баскетбол, жизнь, игра, массовый, прогноз, спирт, 
теннис, ты мир, ты мир! хоккей – 2; аристократов, атлетиче-
ский, аэробика, бокс, ваше здоровье, велосипедный, весело, 
виды, волейбол, гимнастика, гиревой, деньги, дзюдо, для 
женщин, друг, жестокий, жлоб, закаляет, зал, занятие, здоро-
во, и курение – враги, и физкультура, коньки, лечит, лото, 
лыжи, люблю, мир, мужество, мужчин, не любить, не мода 
века, нормативы сдавать, нужен всем, отсутствие, перелом, 
площадка, полезен, посол мира, результат, сила, сильных, со-
ветский, спорить, спортивная подготовка, стрельба, танк, тя-
желый, фигурное катание, энергия = усталость, это – красота 
= сила = молодость, это для избранных, это мир, это сила – 1.  

При сравнении результатов двух экспериментов можно 
отметить наличие у обеих групп испытуемых всех трех кате-
горий, которые были выделены в ходе нашего эксперимента. 
Однако лексическая наполненность данных групп имеет 
определенные отличия.  

Наибольшие расхождения наблюдаются в группе, обо-
значающей реалии большого спорта, а также в наименова-
нии некоторых видов спорта. Данные отличия позволяют 
продемонстрировать определенные изменения в жизни лю-
дей, произошедшие за последние десятилетия. Так, напри-
мер, можно отметить появление таких ассоциаций (отсут-
ствующих в РАС), относящихся к современной жизни: новые 
виды спорта фитнес, йога, сноубод; актуальные проблемы 
спорта допинг, скандал; денежная сторона спорта спонсор, 
реклама, дорогой.  

Можно отметить и снизившуюся в современном языко-
вом сознании носителей языка по сравнению с данными РАС 
актуальность общественной, массовой стороны спортивной 
жизни. Ср. реакции РАС, не выявленные в более позднем 
эксперименте: для всех, жизнь, массовый, ты мир, ты мир!, 
нужен всем, посол мира, это мир и т. п. Стоит упомянуть 
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также неактуальность некоторых отдельных реакций, зафик-
сированных в РАС: 

Cоветский – в силу исторических изменений в жизни 
страны; аристократов – данная лексема ранее часто исполь-
зовалась для обозначения некоторых видов спорта, имевших 
более элитарный статус. Отсутствие данного варианта среди 
данных второго эксперимента может быть связано с широкой 
доступностью в современном мире любых видов спорта для 
всех желающих; ты мир/ ты мир! – достаточно частотная 
реакция, зафиксированная в РАС, отсутствует среди данных 
второго эксперимента; фраза представляет собой распро-
страненный в советское время лозунг (изначально связанный 
с летней московской Олимпиадой 1980 г.) и не является акту-
альной в сознании современных студентов.  

Наиболее устойчивой характеристикой спорта в языко-
вом сознании участников обоих экспериментов оказалось его 
восприятие как деятельности (тематическая группа 1). К 
устойчивым элементам данной группы можно отнести обо-
значения спортивного инвентаря, помещений для спорта 
(физкультура, (спорт) площадка, нормативы, (спортивный) 
зал и др.). Другой устойчивой характеристикой спорта, за-
фиксированной в реакциях испытуемых, является его вос-
приятие как символа здорового образа жизни (тематическая 
группа 3). Так, спорт стабильно представляется носителями 
языка как деятельность, способствующая улучшению здоро-
вья (здоровье, лечит, закаляет, полезен и т. п.), развитию си-
лы и хорошей физической формы (сила, сильных, энергия, 
гибкость и т. п.) и красивого мускулистого тела (красота, 
хорошая форма, молодость, мышцы и т. п.). Несколько менее 
распространенным, но стабильным является восприятие 
спорта как объединяющего (но не массового) начала (друж-
ба, друг, веселье). Стабильно частотными являются и ассоци-
ации, обозначающие наименования некоторых классических 
видов спорта (футбол, волейбол).  
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Таким образом, можно отметить, что при наличии неко-
торой стабильной характеристики спорта как деятельности, 
способствующей укреплению здоровья и тела, восприятие 
спорта в языковом сознании носителей русского языка в зна-
чительной степени изменилось. Наибольшие изменения от-
носятся к восприятию спорта как профессиональной дея-
тельности (усиление некоторых негативных сторон спортив-
ной жизни, его финансовой составляющей; ослабление об-
щественной, массовой роли спорта), а также с возникновени-
ем новых видов спорта.  
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Целью описания является репрезентация культурной со-

ставляющей орнитонима в учебном лингвокультурологиче-
ском словаре. Отбор материалов для словаря производился на 
основе сопоставления паремий двух языков по номинативной 
плотности. Под номинативной плотностью, вслед за В. И. 
Карасиком, мы понимаем «степень детальности языкового 
обозначения определенного концептуального пространства, 
детализацию обозначаемого фрагмента реальности, множе-
ственное вариативное обозначение и сложные смысловые от-
тенки обозначаемого» [1, с. 112]. Высокая номинативная 
плотность указывает на значимость того или иного явления 
для носителей культуры, отсутствие единиц с определённым 
компонентом говорит о лакуне в языке и сознании. Сопо-
ставление этих данных в двух языках ведёт к выявлению «то-
чек коммуникативной напряженности», способствует опре-
делению объема информации, необходимой для представле-
ния паремий в учебном словаре лингвокультурологического 
типа. Остановимся на пословицах с компонентом кулик. Но-
минативная плотность составила 30 (в русск.) : 1 (кит). 
Именно это соотношение привлекло наше внимание к паре-
миям с компонентом-орнитонимом. 

В словаре лингвокультурологического типа должна быть 
представлена информация, основанная на результатах предва-
рительно проведенного лингвокультурологического анализа 
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[2, с. 40–41]. Новизна исследования видится в разработке эта-
пов подробного анализа на примере орнитонима кулик.  

Первый этап: определение значения слова – ‘небольшая 
болотная птица с длинными ногами’ [3, с. 302]. Слово суще-
ствует в русском языке с 10 века [4, с. 410], встречается в 
знаменитом топониме 14 века – Куликово поле (1380 г. – Ку-
ликовская битва), которое находится в топких болотах на ме-
сте слияния Непрядвы и Дона. Кулик – болотная птица. 
Площадь всех болот занимает десять процентов территории 
России. В Китае самую большую площадь занимают горы и 
пустыни, а это 33 % всей территории страны. Кулики живут 
на болотах, в Китае практически нет болот. Нет и болотных 
птиц, эта географическая особенность и отразилась в языке, в 
номинативной плотности орнитонима кулик в составе паре-
мий двух языков.  

Второй этап: описание мифологической составляю-
щей. Вероятно, из-за неприятного голоса эта птичка попала в 
немилость у северных славян, которые приписывали ей связь 
с «заложными» покойниками, бродя по берегам рек, кулик 
скликает утопленников и сам он сближается в поверьях с 
душой некрещенного младенца [5, с. 715]. У русских кулик 
фигурирует в весенней обрядности. Кулик как вестник весны 
упоминается в русской паремии: «Прилетел кулик из замо-
рья, вывел весну из затворья (принёс весну из неволья)» [6, 
с.917]; в приметах кулик предсказывает погоду: прилёт кули-
ков – на скорое тепло; кулик оставляет болото и летает по 
полю – на ясную погоду [7, с. 421]. Современный носитель 
языка (как показал опрос) с этой информацией встречается 
только при чтении художественных текстов XIX века.  

Третий этап: стереотипное представление, отражаю-
щееся в паремиях. 

В русских пословицах при описании отношений между 
куликом и болотом отражается ситуация «свой» – «чужой»: 
Каждый кулик в своём болоте велик; Каждый кулик в своём 
болоте хозяин; Каждый кулик своё болото хвалит; Всяк (вся-

 141

кий) кулик в (на) своём болоте велик; Всяк (всякий) кулик 
своё болото хвалит; И кулик в своём болоте велик.; И кулик 
на своей кочке велик. Где живёшь, кулик? – На болоте. – Иди 
к нам в поле. – Там сухо. [6, с. 459]. Этот блок паремий фор-
мирует ментальную установку культуры: человек обычно 
любит свой дом, хвалит то место, где он живёт. Эта ситуация 
оказывается наиболее актуальной и для сегодняшнего дня. 
Во-первых, паремия была знакома и понятна всем опрашива-
емым респондентам, во-вторых, она является наиболее ча-
стотной по данным НКРЯ (более 30 примеров) из 50 входов 
НКРЯ: Всяк кулик своё болото хвалит. Просто у вас, дядень-
ка, одно болото, а у нас другое [Ирина Краева. Тим и Дан, 
или Тайна «Разбитой коленки»: сказочная повесть (2007)]; А 
пословицу «Всяк кулик свое болото хвалит», видимо, выду-
мали немцы либо думцы социал-демократической ориента-
ции и нетвердой национальности, но определенно не мысли-
тель и не русак [Вячеслав Пьецух. Сравнительные коммента-
рии к пословицам русского народа // «Октябрь», 2002]; Гово-
ря проще, всякий кулик своё болото хвалит [В. С. Вахрушев, 
А. Ф. Седов. А. Г. Догалаков. Истина как проблема научного 
познания // «Волга», 1999]. Впрочем, кулик всегда хвалит 
свое болото, а как его хвалить, не ругая соседние? [Валерий 
Аграновский. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике 
(1976–1999)]. 

Паремии с компонентом кулик обозначают ряд различ-
ных стандартных ситуаций: 1) Ситуация сходства двух лю-
дей: Кулик да гагара – два сапога пара; Пара – кулик да гага-
ра [6, с. 459] – говорят, как правило, о мужчине и женщине, 
когда хотят подчеркнуть сходство двух людей в чем-либо. 
Ситуация сходства между двумя людьми может передаваться 
и другими средствами, она частотна: человек – эта парочка – 
Мартын да Варочка; фитонимы – одного поля ягоды, одним 
лыком шиты, одного дуба желуди; предметы быта – на одну 
колодку, из одного теста, одного сукна епанча, пятак пара, 
одной масти (шерсти) [6, c. 418]. Орнитонимы поддержива-
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ют этот код культуры: они способны отражать ситуацию 
сходства двух людей или предметов. 2) Ситуация несоответ-
ствия: Кулик до воды охоч, а плавать не умеет [6, с. 459]. Кто 
живёт на воде, тот обычно хорошо плавает. Кулик – это ис-
ключение из правил. Кулик на месте соколином не будет 
птичьим господином [6, с.459]. Прежде всего важны деловые 
и личные достоинства человека, не на своём месте он будет 
плохим господином, поскольку не обладает нужными каче-
ствами, кулик не может стать соколом.  

Четвёртый этап: сравнение с китайским языком. В ки-
тайских пословицах обнаружена только одна паремия с ком-

понентом кулик: 鹬蚌相持，渔人得利 – кулик и устрица вце-
пились друг в друга, а выгода досталась рыбаку [9, с. 1166]. 
Это означает, что две стороны боролись и пострадали обе 
стороны, а выгода досталась третьей.  

В стереотипных представлениях носителей двух языков 
в блоке паремий с компонентом – орнитонимом совпадений 
не наблюдается, что было ожидаемо при таком соотношении 
паремийного материала (30:1). 

Словарная статья учебного лингвокультурологического 
словаря должна содержать следующие зоны: заголовочная 
единица, толкование, описание стереотипных представлений 
носителей языка, отраженных в паремиях посредством мен-
тальных установок культуры, культурный комментарий, со-
держащий мифологическое представление о птице в русской 
ментальности (образно-символьная составляющая, приметы, 
поговорки, устойчивые сравнения), сопоставительная часть. 
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ТРЕХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ АНАЛИЗА КОНЦЕПТА 
(НА МАТЕРИАЛЕ КОНЦЕПТОВ «СВЕТ» И «ТЬМА» В РУССКОЙ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ) 

В статье представлена трехуровневая модель анализа концепта (словар-
ный, текстовый и экспериментальный уровни), продиктованная его 
структурой, в которую включаются понятийная, образно-перцептивная и 
ассоциативная зоны. Трехуровневая модель позволяет обнаружить как 
дискретное, так и целостное содержание структуры концепта в диахро-
ническом и синхроническом аспектах, что демонстрируется на основе 
анализа значимых для русской лингвокультуры концептов свет и тьма.  
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A three-level model of concept analysis (by the material of the 
concepts "light" and "darkness" in russian linguoculture) 

The article presents a three-level concept analysis model (vocabulary, textual 
and experimental levels), dictated by its structure, which contains conceptual, 
figurative-perceptual and associative zones. The three-level model makes it 
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possible to detect both discrete and holistic content of the concept structure in 
diachronic and synchronic aspects, which is demonstrated on the basis of an 
analysis of the concepts of light and darkness that are significant for Russian 
linguistic culture. 
Keywords: concept, three-part structure of the concept, three-level model of 
analysis, diachronic and synchronic aspects, concepts "light" and "darkness". 

 
Обобщая представления о структуре концепта,  

Ю. С. Степанов говорит о выделении в нем понятийной сто-
роны и всего того, «что делает его фактом культуры», т. е. об-
разов и ассоциаций [1, с. 41]. Отмеченные стороны концепта 
образуют его трехчастную структуру, куда можно включить 
понятийную, образно-перцептивную и ассоциативную зоны 
(другие градации см. в исследованиях  
С. Г. Воркачева, В. И. Карасика, С. Х. Ляпина, Г. Г. Слышки-
на, Ю. С. Степанова). Эти зоны концепта связаны с языковой 
способностью, или тремя уровнями языковой личности (по 
Ю. Н. Караулову) – вербально-семантическим (собственно 
языковым), когнитивным и прагматическим (текстовым, дис-
курсивным). Первая, понятийная, зона структуры концепта 
содержит языковую семантику, фиксированную словарями, – 
понятийные и архетипические представления о номинанте 
концепта как единице языковой системы. Вторая, образно-
перцептивная, зона концепта отражает скрытую за ним в па-
мяти глубинную дискурсивную семантику, существующую в 
сознании в виде образов и перцепций, репрезентированных 
значимыми текстами культуры (диахронический аспект). 
Третья, ассоциативная, зона связана с синхроническим ас-
пектом восприятия концепта в виде множества современных 
ассоциаций.  

Трехчастная структура концепта диктует необходимость 
его трехуровневого / трехэтапного анализа, который, с одной 
стороны, позволяет обнаружить три основные зоны его вос-
приятия и представить их наполнение дискретно, с другой – 
сложить целостное представление о структуре концепта в 
диахроническом и синхроническом аспектах. Первый уро-
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вень, словарный, ориентирован на выявление понятийной зо-
ны концепта, фиксированной словарями внутри языковой си-
стемы, и опирается на анализ этимологических, толковых и 
фразеологических словарей (при рассмотрении фразеологиз-
мов как единиц собственно языковой системы, обладающих 
устойчивыми, фиксированными словарями значениями). 
Второй уровень, текстовый / дискурсивный, направлен на 
выявление образно-перцептивной, дискурсивной зоны кон-
цепта в диахронии с опорой на «сильные» тексты культуры» 
[2, с. 284], являющиеся источниками глубинных архетипов и 
актуальных для лингвокультуры вечных смыслов (фольклор, 
сакральные, художественные тексты и др.), в которых иссле-
дуемый концепт репрезентирован. Третий уровень, экспери-
ментальный, направлен на выявление современной ассоциа-
тивной зоны концепта в синхронии и предполагает анализ 
данных ассоциативных словарей и проведение ассоциативно-
го эксперимента. Не менее привлекательным может быть и 
обращение, как к доказательному материалу, к современным 
массмедийным текстам, также отражающим ассоциативное 
восприятие концепта в синхроническом аспекте. 

Концепты свет и тьма, к анализу которых мы обратим-
ся в качестве иллюстрации нашей установки, являются уни-
версальными базовыми концептами многих культур. В рус-
ской лингвокультуре они охватывают ряд сфер (религию, ми-
роздание, аксиологию, этику, философию, мир чувств, миро-
ощущение и пр.), являются «культурно-значимыми понятия-
ми, занимающими приоритетное положение в национальном 
самосознании» [3, с. 63]. При этом данные концепты в ком-
муникативных условиях столкновения «своего» и «чужого» 
могут иметь «смежные зоны» и «ложные совпадения, значи-
мые лакуны и зияния» [4], что делает обращение к ним акту-
альным в аспекте РКИ.  

В процессе анализа на втором, текстовом / дискурсив-
ном, этапе мы опирались на фольклорные тексты, на текст 
Библии, являющийся одним из древнейших источников за-
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рождения данных концептов с последующей их трансляцией 
в русском культурном пространстве, а также рассказ И.А. Бу-
нина «Чистый понедельник». В этих текстах исследуемые 
концепты предстают в роли лейтмотивов и репрезентируются 
в мотивной структуре посредством ключевых слов. 

Результаты проведенного трехуровневого анализа дан-
ных концептов позволили на первом этапе дискретно пред-
ставить в диахроническом аспекте те понятия, представле-
ния, образы и ассоциации, которые актуализовались за ними 
в русской лингвокультуре (см. таблицу 1 ниже).  

Анализ дискретных данных таблицы 1 позволил, вместе 
с тем, воспроизвести и целостную структуру концептов свет 
и тьма в русской лингвокультуре, выстроенную по полевому 
принципу (см. схему 1, где 1-й ряд – ядро, 1-а – околоядерная 
зона, 2-й ряд – ближняя периферия, 2-а – дальняя). 

 

  
Концепт свет Концепт тьма 

 

Схема 1. Полевая структура концептов свет и тьма 
 
На основе рассмотренной трехуровневой модели анали-

за удалось обнаружить, что концепты свет и тьма в пара-
метрах ядра образуют глубинную эквиполентную смысловую 
оппозицию с противопоставленными, но равнозначными 
компонентами, отражающими «борение смыслов». 
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(М. Н. Виролайнен): добро – зло, жизнь – смерть, ра-
дость – скорбь, тепло – холод, чистота – грех, небесное- зем-
ное, Бог – дьявол, прошлое/традиция – настоящее. Структура 
данных концептов, таким образом, воплощает мировоззрен-
ческие основы русской культуры, которая отличается проти-
воречивостью, загадочным евразийским началом, отмечен-
ным еще философами серебряного века (Н. Бердяевым, В. 
Соловьевым и др.), великими русскими поэтами – Ф.И. Тют-
чевым (Умом Россию не понять), А. Блоком (Да, скифы 
мы…).  
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ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ СМЕРТЬ  

В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Данная статья посвящена характеристике эвфемизмов тематической 
группы смерть в русском и китайском языках в лингвокультурологиче-
ском аспекте. Выявлены национально-культурные особенности эвфемиз-
мов тематической группы смерть в русском и китайском языках, обу-
словленные религией и национальными традициями.  
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Linguocultural characteristics of euphemisms of the thematic 
group death in Russian and Chinese 

This article is devoted to the characteristics of euphemisms of the thematic 
group of death in the Russian and Chinese languages in the linguocultural 
aspect. The national-cultural features of euphemisms of the thematic group 
death in the Russian and Chinese languages, caused by religion and national 
traditions, were revealed.  
Keywords: linguoculturology, theme group, euphemisms, commonplace 
euphemisms, death. 

 
Лингвокультурология изучает неразрывную связь между 

языком и культурой [1, c. 18]. Эвфемизмы являются специфи-
ческим явлением в лингвокультурологии, они встречаются как 
в русском, так в китайском языке. В связи с историческими, 
культурными и географическими причинами у этого явления 
есть свои лингвокультурологические характеристики и осо-
бенности. Из этого следует, что изучение эвфемизмов имеет 
важное значение для межкультурной коммуникации.  

По мнению Н. C. Ароповой, «эвфемизм – это смягчаю-
щее выражение того, что представляется говорящему нетак-
тичным, неприличным, грубым по отношению к слушающе-
му» [2, c. 636]. Вслед за А. М. Кацевым мы определяем эв-
фемизм как «элемент, служащий цели смягчения косвенного 
наименования того, что в прямом обозначении неприемлемо 
с точки зрения принятых в обществе норм морали» [3, c. 80].  

В своей книге «Стилистика китайского языка» китай-
ский лингвист Ван Сицзе определяет эвфемизм следующим 
образом: «Эвфемизмы – это слова, которые говорящий не 
может или не хочет сказать прямо; такие слова заменяются 
родственными или сходными с их первоначальным значени-
ем словами» [4, c. 234]. 
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В монографии «Семантика и прагматика эвфемизмов» 
М. Л. Ковшова подразделяет сферу употребления обиходно-
бытовых эвфемизмов на четыре основных раздела :1) «ана-
томия и физиология человека», например: до ветра идти 
вместо мочиться; 2) «внешние данные человека; болезни», 
например: в теле вместо толстый; 3) «сексуальные отноше-
ния между полами», например: вместо наименования полово-
го акта говорят: провести ночь с кем-л; 4) «Смерть»: уйти на 
тот свет. Следует отметить, что вышеуказанные четыре те-
матические группы актуальны не только в русском, но и в ки-
тайском языке [5, c .85].  

Рождение, старость, болезнь и смерть – это неизбежные 
физиологические явления, а смерть – один из самых трагиче-
ских моментов человеческой жизни, один из величайших 
страхов всего человечества. Как следствие этого появилась 
эвфемизация тематической группы «смерть». 

Понятие смерть определяется в «Толковом словаре рус-
ского языка» С. А. Кузнецова [6] и А. П. Евгеньевой (МАС) 
[7] как: «прекращение жизнедеятельности организма», «пре-
кращение существования человека, животного», «гибель»; а в 
«Словаре современного китайского языка» Люй Шу Сян 
смерть определятся как «исчезновение жизни» [8, с. 1238].  

Всего из фразеологических словарей русского языка 
отобрано 120 единиц с общим значением ‘прекращение жиз-
ни человека’, которые делятся на две неравные группы:  
1) естественное и 2) насильственное прекращение жизни. В 
первой группе можно выделить три подгруппы: а) умирать 
(процесс); б) умереть (результат); в) быть похороненным. 

Эвфемизмы тематической группы смерть находятся под 
влиянием религиозных факторов в русском и китайском язы-
ках. Некоторое христианское влияние прослеживается в рус-
ском языке: христиане верят, что смерть – это переход в иной 
мир, она трактуется как счастливое избавление от мирских 
скорбей [9, c. 170]. Перечислим ряд эвфемизмов этой группы: 
отправиться на тот свет, уйти в лучший (иной) мир, отой-
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ти в лучшую жизнь, уйти из жизни и другие [10]. В допол-
нение к этому христиане считают, что Бог является творцом 
вселенной и человечества, поэтому жизнь и смерть подчине-
ны Божьему провидению, а смерть – возвращение к Богу, это 
привело к появлению следующих эвфемизмов для обозначе-
ния смерти: почить в Боге, отойти к Богу, отдать Богу ду-
шу, уйти к Богу и другие [10]. 

В китайском языке на отношение к смерти влияет буд-
дийская религия. В буддизме считается, что жизнь в этом ми-
ре иллюзорна и недолговечна, а ценность жизни заключается 
в будущей жизни, и жизнь в Западном раю вечна. Например: 

脱离苦海 [tuō lí kǔ hǎi] – уйти из моря страданий, ⻅佛祖 
[jiàn fó zǔ] – отправиться к Будде, 升西天 [shēng xī tiān] – 
уйти в Западный рай и другие [11]. Даосизм даёт свои образы 
ухода из жизни, например: 瑶池添座 [yáo chí tiān zuò] – 

найти место в нефритовом пруду, 驾鹤⻄游 [jià hè xī yóu] 

сидя на журавле, путешествовать на запад, 登仙界 [dēng 
xiān jiè] – вознестись в царство бессмертных и другие [11]. 

И для русских, и для китайцев характерно насмешливое, 
панибратское отношение к смерти: протянуть ноги, сыграть 
в ящик, дать дуба, откинуть копытца [10]. Сюда можно от-
нести подобные выражения в китайском языке: 行将就木 
[xíng jiāng jiù mù] – по смыслу совпадающее с рус. «стоять 

одной ногой в могиле», 入土为安 [rù tǔ wéi ān]– предать тело 

земле, 万年吉地 [wàn nián jí dì] – навеки счастливое место 
вместо могила [11]. 

Очевидное отличие китайских эвфемизмов о смерти от 
русских заключается в том, что выбор их употребления зави-
сит от пола и возраста умершего. Например, если речь идёт о 
смерти молодого таланта, то говорят: 玉楼受召 [yù lóu shòu 
zhào] – отправиться по вызову в яшмовый терем (о смерти 
молодого таланта), 英年早逝 [yīng nián zǎo shì] – покинуть 
мир в самом расцвете сил и другие [11]. 
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Если речь идёт о смерти молодой девушки, то говорят: 
玉碎珠残 [yù suì zhū cán] – яшма и жемчужина разбились, 香

消玉陨 [xiāng xiāo yù yǔn] – аромат исчез и яшма потускнела 
вместо смерть молодой и красивой девушки. Особые эвфе-
мизмы используются для обозначения смерти ребёнка: 夭折
[yāo zhé] – безвременно погибнуть. умереть во младенчестве 
[11]. Специальные эвфемизмы используются для обозначения 

смерти людей в возрасте от 20 до 30 лет: 凋谢 [diāo xiè] – 
увянуть. Эвфемизмы используются для наименования смерти 

пожилого человека: 寿终正寝 [shòu zhōng zhèng qǐn] – мирно 
почить, приказать долго жить [11].  

Лингвокультурологическая характеристика эвфемизмов 
на данном этапе сводится к фиксации и описанию различных 
факторов, национальных традиций и особенностей отраже-
ния понятия смерть в двух языках. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА 
«РЕЧЬ» В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ 

Речь как один из основных видов деятельности человека широко пред-
ставлена в русских паремиях и, как показывает пословичный материал, 
вербализуется с использованием большого разнообразия компонентов. В 
пословицах отражаются стереотипные представления носителей языка о 
разных сторонах речи, даются характеристики субъекта говорящего – с 
точки зрения содержания речи и её внешних характеристик.  
Ключевые слова: речь, концепт, лексика, компонент, пословица, паре-
мийная репрезентация концепта. 

 
Xu Yao 
Saint-Petersburg State University 

Features of verbalization of the concept "Speech" in Russian 
proverbs 

Speech as one of the main types of human activities is widely represented in 
Russian proverbs and, as proverbs show, it is verbalized by using a wide 
variety of components. In proverbs the stereotypical ideas of native speakers 
about different aspects of speech are reflected. Furthermore, in terms of the 
speech content and its external characteristics, the characteristics of the 
speaker’s subjects are also observed. 
Keywords: speech, concept, vocabulary, component, proverb, proverb 
representation of the concept. 

 
В системе выражаемых языком значений закрепляются 

знания и опыт социума, отражается картина мира носителей 
языка и культуры. Языковая картина мира фиксирует разные 
аспекты восприятия окружающего мира человеком и отно-
шение к нему. Выражаемые языковыми единицами – и в том 
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числе устойчивыми единицами, такими как идиомы и посло-
вицы, – значения складываются в некую единую систему 
взглядов, своего рода коллективную философию, совокуп-
ность норм поведения, которые обязательны для всех носи-
телей языка. 

Пословичная картина мира – существенный фрагмент, 
часть языковой картины мира. Фразеологизмы и паремии от-
ражают «народные» представления о языке и речи, обобщают 
знания о речевом общении – важнейшем виде человеческой 
деятельности: указывают на типичные особенности комму-
никации, дают им оценку, фиксируют допускаемые говоря-
щими ошибки в общении, предлагают рекомендации в отно-
шении речевого поведения членов социума. Если под языко-
вой картиной мира понимается «зафиксированная в языке и 
специфическая для данного языкового коллектива схема вос-
приятия действительности» [8, с. 47], то пословичная карти-
на мира – это мировидение особого рода: на языковое отра-
жение окружающего накладывается ещё и своеобразие вер-
бализующих средств, по-особому очерчивающих жизненные 
ситуации. В пословицах говорится о вещах, актуальных для 
говорящих, лаконично формулируются выведенные из 
наблюдений выводы, проводятся аналогии между отдельны-
ми жизненными ситуациями и их обобщение, одобряются 
или порицаются поведение и поступки человека. Паремии 
отмечены большим эвристическим потенциалом и служат 
материалом для лингвокультурологии, лингвистической ак-
сиологии и др. Это подтверждается активностью привлече-
ния в научных трудах паремиологических единиц (ПЕ) – см., 
в частности, работы М. Л. Ковшовой, Л. Б. Савенковой, Е. И. 
Селиверстовой и др.  

Концепт как ментальное образование является единицей 
описания языка и культуры, обращённой к экстралингвисти-
ческим знаниям – культурной традиции, менталитету и ха-
рактеру этноса; их учёт представляется актуальным в пред-
ставлении национально-маркированной картины мира.  
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Язык есть определяющее свойство культуры и человека 
как её представителя. По этой причине важно как изучение 
языковой картины мира, репрезентирующей с разных пози-
ций восприятие и оценку окружающего мира носителями 
языка и культуры, так и обращение к речи – как виду важ-
нейшей человеческой деятельности. 

Речь представляет собой весьма сложное явление: это 
психолингвистический процесс, форма существования чело-
веческого языка. Понятийная составляющая концепта «Речь» 
образуется, прежде всего, дефиниционным ядром, включаю-
щим дистинктивные, родовидовые признаки, фиксирующие 
границы предметной области, к которой он отправляет: речь 
– «исторически сложившаяся форма общения людей» с ис-
пользованием языковых конструкций на основе определён-
ных правил. Речь – явление двустороннее: процесс речи 
предполагает формирование и формулирование мыслей язы-
ковыми (речевыми) средствами и, с другой стороны, – вос-
приятие и понимание языковых конструкций [7, с. 325].  

По мнению М. С. Гутовской, в семантике лексемы речь 
выделяются две группы значений. Значения первой группы – 
'способность говорить, выражать словами мысль', 'система 
словесного выражения мыслей, служащая средством обще-
ния между людьми', 'тот или иной стиль языка, слог' и 'язык, 
свойственный кому-либо, манера говорить' – отражают тес-
ную взаимосвязь речи и языка; здесь также отчётливо видна 
связь менталитета и речи. Значения второй группы – 'разго-
вор, то, что говорят', 'публичное словесное выступление' – 
представляют речь как деятельность [2, с. 64]. 

Выбор именно концепта «Речь» в качестве объекта ис-
следования обусловлен широким спектром лексических 
средств русского языка, участвующих в его репрезентации, 
частотностью, с которой слова-вербализаторы (речь, бол-
тать, молоть, язык, говорить, щёлкать и др.) встречаются в 
устойчивых словосочетаниях языка, разнообразием устойчи-
вых выражений – сравнений, идиом, пословиц, которые, фик-
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сируя стереотипные представления, оформившиеся в мен-
тальности определённого этноса, активно участвуют в рас-
крытии этого многоуровневого концепта. Ср.: молоть язы-
ком, язык без костей, говорит как пишет; От слова до дела 
целая верста; Вырвалось словечко – не воротишь; Язык мой 
– враг мой; Без соли, без хлеба худая беседа; Устами младен-
ца глаголет истина и др. Материалом в работе послужили 
паремии, извлечённые из словаря В. И. Даля «Пословицы 
русского народа».  

Наиболее многочисленны пословицы, говорящие о речи 
как о важнейшем, жизненно необходимом виде деятельности: 
Язык языку весть подаёт; Язык языку ответ даёт, а голова 
смекает; Язык голову кормит; Язык поит и кормит, и спину 
порет; (двузначно) Язык хлебом кормит и дело портит и др. 
При этом следует отметить, что в реализации этой семантики 
участвуют как слова-компоненты, используемые во фразео-
логизмах в их прямых значениях (Говорит бело, а думает 
черно; Красна речь поговоркою/ с пословицей; Болтуна ви-
дать по слову, а рыбака по улову), так и в переносных значе-
ниях: Язык до Киева доведёт; Язык не Исайка – бесструнная 
бабалайка; Шила, мыла, гладила, катала – и всё языком! и др.  

Как и во всякой деятельности, представления о которой 
вербализуются пословицами, в речи предпочтительно соблю-
дение меры – чрезмерная говорливость, болтливость порица-
ется: Говорит красно, да слушать тошно; Говорит – хоро-
шо, а замолчит – ещё лучше; На язык нет пошлины и др. 
особенно неодобрительно воспринимаются пустые, бесцель-
ные разговоры: Говорить без дела, что на воде писать; Ме-
ли, Емеля, твоя неделя и др. Последствия невоздержанности 
на язык в ПЕ представлены достаточно широко: 'речь' пред-
ставляется врагом человека, поскольку она часто бывает не-
продуманной, поспешной; о сказанном приходится часто со-
жалеть (Язык наш – враг наш; Свой язычок первый супо-
стат; Язык мой – враг мой: наперёд ума глаголет; Язык мой 
– враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет. Уместность – 
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также важный показатель речи: В добрый час молвить, в ху-
дой промолчать; Никто бы про тебя не знал, когда бы сам не 
сболтал. 

Пословицы фиксируют многочисленные действия гово-
рящих, реализуемые с разными намерениями, но исключи-
тельно вербально и потому ассоцируемые с речью – напри-
мер, вранье (Вранья на зуб не положишь; Со вранья пошлин 
не берут и др.), похвальбу (Речи как снег, а дела как сажа; 
Сам поёт, сам и слушает; Говорит прямо, а делает криво), 
неоправданные обещания (Слово дают для того, чтобы 
держать, а не для того, чтобы затылок чесать; Соловья 
баснями не кормят), распускание слухов и сплетен (Не всему 
верь, что говорят; Говорят, что [в Москве] кур доят; Помол 
знатный: одна мелет вздор, а другая чепуху) и др. 

Во многих пословицах речь связывается с честностью, 
прямодушием, искренностью (Говорить правду – потерять 
дружбу; Говорить буду правду: умирать надо).  

Паремии могут характеризовать манеру речи субъекта и 
степень её содержательности; ср.: многословность (Болтай, 
да меру знай; Много знай, да меньше бай; Наговорила, что 
наварила, а нет ничего; К осени погода становится дождли-
вее, а люди к старости – болтливее.), бессодержательность 
(Мелет день до вечера, а послушать нечего; Лясы точит да 
людей морочит), внятность и понятность (Коротко и ясно, от-
того и прекрасно). О контрасте красоты речи и ее бесполез-
ности свидетельствует пословица Сладко бает, да дела не 
знает. 

С другой стороны, немало и русских паремий, говоря-
щих о скупых на слова, немногословных (Из него слова не 
вытянешь); это качество чаще поощряется, чем осуждается: 
Слово – серебро, молчание – золото; Промолчи – за умного 
сойдешь и др.  

В вербализации стереотипных представлений о речи (ее 
субъекте, процессе, признаках, цели и др.) участвуют в со-
ставе устойчивых выражения слова разных частей речи – гла-
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голы (глаголет, говорит, рыщет, болтает, брехать, сказы-
вать и др.), существительные (болтовня, слово, язык, беседа, 
разговор и др.), прилагательные (говорливый, несказанный, 
речистый, выговоренный и др.), наречия (задорно, заборно, 
быстро, смело и др.). Стереотипные представления о речи 
реализуются словами-компонентами, входящими в различ-
ные лексико-семантические группы – номинациями говоря-
щих (молчун, болтун, болтало, говорун, шептун и др.), номи-
нациями пустой, бессодержательной речи, указанием на про-
цесс говорения (молоть, мести, молотить, чесать (языком), 
(лясы) точить, болтовня и др.) и проч. 

Таким образом, в пословицах обнаруживается широкий 
спектр лексических средств, которые, выступая в роли ком-
понентов, участвуют в паремиологической вербализации 
концепта «Речь» и в показе разнообразных представлений, 
связанных у носителей русского языка с говорением. 
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Одним из основных кодов культуры является биоморф-

ный, связанный с живыми существами, которые населяют 
окружающий мир. Он отражает, в том числе, архетипические 
представления человека о мире бестиариев (мифологиче-
ских персонажей), который находится в пограничной зоне, 
пересекаясь с миром животных и растений. Бестиарии при-
надлежат «вторичной реальности» русского фольклора и 
входят в действительность, являясь неотъемлемыми эле-
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ментами культурного пространства. Бестиарии не только 
бытуют в культуре как персонажи и элементы фольклора, но 
и обладают стереотипами. К ним относятся персонажи рус-
ских волшебных сказок, такие как Баба-Яга, Змей Горыныч, 
Кощей Бессмертный и др. [1, с. 247–253]. 

Разница в культурных традициях разных стран может 
привести к тому, что сходные по внешнему облику сказочные 
(фольклорные) герои в одном языке могут иметь положи-
тельные коннотации, а в другом – отрицательные. На первый 
взгляд может показаться, что между Змеем Горынычем, тра-
диционным персонажем русских народных волшебных ска-
зок, и китайским Драконом довольно много общего, и прежде 
всего, это отчасти их сходный внешний облик. Однако, ана-
лизируя особенности языковых средств, характерных для 
изображения данных персонажей, можно получить представ-
ление об их практически диаметральной противоположно-
сти, что объясняется культурологическими различиями в 
представлении о данных героях в национальных языковых 
картинах мира. 

Их внешнее сходство базируется на следующих основ-
ных чертах: и у Дракона, и у Змея Горыныча есть острые ког-
ти (у китайского Дракона и рога), оба они характеризуются 
умением летать и обладают необычными способностями. В 
отличие от китайского Дракона, у которого всегда одна голо-
ва, Змей Горыныч является обладателем нескольких голов, 
количество которых, как правило, кратно трём: он бывает 
трёхглавым, шестиглавым, девятиглавым или двенадцатигла-
вым. Относительно характерных способностей описываемых 
героев следует отметить то, что Змей Горыныч способен из-
рыгать огонь и дым из пасти и ноздрей (что следует рассмат-
ривать в качестве символа опасности, угрозы, зла), тогда как 
Дракон обладает даром вызывать дождь и облака (что в тра-
диционной культуре Китая символизирует благо, добро, 
успокоение). 
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В самой номинации Змей Горыныч скрывается нечто 
опасное, таящее в себе угрозу. Под влиянием христианского 
взгляда на змея как воплощение Сатаны Змей и в славянской 
мифологии, как правило, отождествляется с дьявольской сто-
роной, силами Тьмы. Если принять точку зрения на этимоло-
гию слова Горыныч, согласно которой данная номинация 
напрямую соотносится со словами «гора» или «гореть» [1, с. 
184], в этом имени также скрывается угрожающий и тёмный 
характер данного сказочного героя: ведь Змей Горыныч жи-
вет в горной пещере (иными словами, в подземном царстве, 
символизирующем преисподнюю), из его ноздрей «пламя 
пышет», «дыхнул огнём – на двенадцать вёрст Русскую зем-
лю сжёг» (описания, типичные для русских сказок, ассоции-
руются с адским пламенем, разрушительной огненной стихи-
ей). Жилище Змея Горыныча неприступно, оно находится 
внутри горы и оснащено множеством запоров таким образом, 
чтобы посторонние не могли ни проникнуть в него, ни поки-
нуть его беспрепятственно. В некоторых сказках пещера 
напрямую связывается со змеиным логовом: «А на горе у 
змеиного логова кишмя кишат змеёныши. Стали они Бу-
рушке ноги обвивать, стали копыта подтачивать», «по-
шёл к змеиным пещерам. Все пещеры медными дверями 

затворены, железными засовами заперты, золотыми зам-

ками увешаны», «Разбил Добрыня медные двери, сорвал зам-
ки и засовы, зашёл в первую пещеру. А там видит людей не-
сметное число с сорока земель, с сорока стран, в два дня не 
сосчитать», «Так прошёл Добрыня одиннадцать пещер, а в 
двенадцатой нашёл Забаву Путятишну: висит княжна на 
сырой стене, за руки золотыми цепями прикована» («Доб-
рыня Никитич и Змей Горыныч»). 

В первую очередь именно по номинации читатель полу-
чает первичную информацию о внешности персонажа: Змей 
Горыныч выглядит как змей, а не как человек (в отличие от 
Бабы-Яги или Кощея Бессмертного). В сказках встречаются 
характерные описания с типовым прилагательным страш-
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ный, эпитетами, называющими количество голов, и глагола-
ми, репрезентирующими особенности персонажа: «выезжа-
ет Чудо-юдо – шестиглавый змей. Как подул на все сторо-
ны – на три версты все огнём пожёг!», «выезжает Чудо-
юдо – девятиглавый змей», «Выезжает Змей Горыныч, Чу-
до-юдо двенадцатиглавое. Каждая голова своим напевом 
поёт, из ноздрей пламя пышет, изо рта дым валит», «все 
головы приросли, будто век не падали» («Бой на Калиновом 
мосту»); «летит к нему Змей Горыныч, страшный змей о 

трёх головах, о семи когтях, из ноздрей пламя пышет, из 

ушей дым валит, медные когти на лапах блестят», «ле-
тит Змей Горыныч, в когтях мёртвое тело держит. Из па-

сти огонь сечёт, из ушей дым валит, медные когти как жар 
горят», «Хлынула из Змея чёрная кровь» («Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»). Наиболее очевидной отличительной 
чертой Змея Горыныча является наличие у него нескольких 
голов, изрыгающих огонь (характерные имена существи-
тельные – огонь, пламя, дым), которые обладают способно-
стью к регенерации: если герою удаётся отсечь головы Змея, 
они вырастают снова, что подчёркивает могущество его вол-
шебной силы. При анализе его внешних черт важнейшее зна-
чение приобретают лексические единицы огонь и кровь. Не-
случайно кровь сказочного Змея чёрного цвета. Чёрный цвет, 
являясь цветом тёмных сил, отражает его внутреннюю сущ-
ность (злоба, ненависть к людям, антагонизм добра). Напри-
мер, в сказке «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» говорится 
о том, что земля даже не принимает кровь злодея: «Трое су-
ток стоит Добрыня в чёрной крови, стынут его ноги, холод 
до сердца добирается. Не хочет Русская земля змеиную 
кровь принимать». 

Речевая характеристика Змея Горыныча даёт полное 
представление о таких чертах его характера, как свирепость, 
жестокость, раздражительность и вспыльчивость, что осо-
бенно прослеживается в стилистической принадлежности 
лексики, характеризующей собственную речь персонажа. Он 
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отличается грубой простонародной речью, использует мета-
форические ругательства (собачье мясо, воронье перо, пёсья 
шерсть) и, как правило, пытается запугать героя-антагониста 
страшными муками, истязаниями, пленом: «Рассердился де-
вятиглавый змей: – Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, 
ты, воронье перо, трепещешь, ты, пёсья шерсть, щети-
нишься? Нет для меня на всём свете противника!» «Али вы 
думаете, Иван-крестьянский сын здесь? Да если он народил-
ся, да и на войну сгодился, я только дуну – от него прах 

останется!» («Бой на Калиновом мосту»); «Увидал Змей 
Добрыню, громом загремел: – Эх, старые люди пророчили, 
что убьёт меня Добрыня Никитич, а Добрыня сам в мои ла-
пы пришёл. Захочу теперь – живым сожру, захочу – в своё 

логово унесу, в плен возьму. Немало у меня в плену русских 
людей, не хватало только Добрыни», «Не отдам я Забаву 
Путятишну, я её сожру, и тебя сожру, и всех русских лю-

дей в полон возьму!» («Добрыня Никитич и Змей Горыныч»); 
«Дай, – думает, – живьем поймаю!» («Чудесная рубашка»). 
Угрозы Змея Горыныча, выраженные глаголами СВ в форме 
будущего времени, гиперболизированы, доведены до преде-
ла. Гиперболизируется и громогласная речь персонажа (не 
сказал, а «громом загремел»), и его могучая сила, которой он 
похваляется («нет для меня на всём свете противника», «я 
только дуну – от него прах останется»). 

Китайский Дракон, в противоположность Змею Горы-
нычу, обитает на небе (противопоставление небо – подземная 
пещера вызывает прямые ассоциации с противопоставлением 
рай – ад). Он свободно и быстро может перемещаться между 
небом и землей, что подчёркивают наречия с семами быстро-
ты и внезапности (внезапно, быстро, сразу). Для описания 
внешнего облика Дракона используются, как правило, слово-
сочетания с качественными прилагательными с положитель-
ной коннотацией, такие как твёрдый взгляд, длинный сияю-
щий серебряный ус, золотым светом; золотых кузниц, по-
крывающих все небо; нежным. Они подчёркивают величие, 
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силу и мощь Дракона и показывают, что он является священ-
ным и таинственным существом, отличным от обычных су-
ществ. Особенно следует отметить качественные прилага-
тельные с цветовой символикой серебряный и золотой, кото-
рые в китайском языке обычно символизируют благородство, 
славу, роскошь, наивысшую власть и т. д. Созданию возвы-
шенного образа способствует глагол сиять, связанный со 
светом, а также лексемы небо, небеса, облака, летать, кото-
рые показывают неразрывную связь Дракона с небом, с выс-
шими силами («Жёлтый Император вознесён Драконом на 
Небеса»). 

Приведём фрагмент с описанием Дракона из другого 
произведения: «У Короля Дракона Четырёх Морей нефри-

тово-белые когти, блестящая серебряная чешуя, аккурат-

ная Драконья борода, высокие рога, выступающий лоб и 

круглые глаза» (Отрывок из романа «Путешествие на За-
пад»). Несмотря на краткость, в данном отрывке представле-
но наиболее полное и яркое описание Короля Дракона. При 
описании используются следующие характерные языковые 
средства: качественные прилагательные, способствующие со-
зданию яркого святого торжественного образа Короля Драко-
нов: блестящая, серебряная, аккуратная, высокие, круглые; 
сложное цветовое прилагательное, обозначающее оттенки 
цветов, связанных с положительной семантикой в китайской 
культуре: нефритово-белые. Нефрит имеет долгую историю в 
китайской культуре, в народном сознании он считается кри-
сталлизацией сущности неба и земли. С давних времен и до 
настоящего нефрит обладает важнейшей культурной и эко-
номической ценностью. Поэтому с древних времен он стал 
символом иерархического статуса и власти. Слово «нефрит» 
является красивым, счастливым, нежным и благородным 
словом в традиционных представлениях китайцев. Неслу-
чайно оно встречается в описаниях Дракона – представителя 
неба, божественного начала, верховной власти. 
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Итак, сопоставление языковых фрагментов показывает, 
что при описании Дракона широко используются качествен-
ные прилагательные и именные словосочетания с положи-
тельной семантикой (твёрдый взгляд, золотым светом, зо-
лотых кузниц, нежным, нефритово-белые когти, блестящая 
серебряная чешуя, высокие рога, выступающий лоб, сильным 
и храбрым), особенно прилагательные с семантикой цвета. 
Однако его действия и поведение практически не описыва-
ются, т. е. в его описаниях отсутствуют глаголы. А при опи-
сании Змея Горыныча, напротив, используется ограниченный 
круг прилагательных и словосочетаний с отрицательной се-
мантикой (например, страшный, из ноздрей пламя пышет, изо 
рта дым валит, чёрная кровь) и достаточно широкий круг 
глаголов, изображающих динамику его действий (глаголы 
НСВ в формах настоящего исторического времени или при пе-
редаче привычных действий и состояний – выезжает, летит, 
держит, несёт; глаголы СВ при описании действий, быстро 
сменяющих друг друга, – рассердился, вогнал, ухватил, унёс, 
приказал). Если речь Дракона отличается изысканностью, то 
для речи Змея Горыныча характерен простонародный стиль. В 
целом можно сделать вывод о том, что по сравнению с русской 
сказкой, где Змей Горыныч гораздо более динамичен, посто-
янно перемещается, много говорит, в китайской сказке Дракон 
относительно статичный персонаж. Таким образом, отрица-
тельный образ Змея Горыныча создаётся, прежде всего, на ос-
нове его речи и поступков, тогда как положительный образ 
Дракона – за счёт статичного описания. 
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Современная цель обучения РКИ состоит в обеспечении 

условий эффективной межкультурной коммуникации, спо-
собствующей формированию личности обучающегося, его 
готовности, способности и личных качеств, позволяющих 
осуществлять различные виды речемыслительной деятельно-
сти в условиях социального взаимодействия с представите-
лями иных лингвокультур. О том, что теория обучения языку 
и культуре должна базироваться на концепции диалога 
(«диалог культур»), говорили многие учёные, в первую оче-
редь М. М Бахтин и В .С. Библер. 
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Весь мир делится на «своих», объединенных языком и 
культурой, и «чужих», не знающих языка и культуры. Диалог 
культур – это встреча «своего» и «чужого», «это взаимодей-
ствие и взаимопонимание многих культур» [1, с. 57]. 

Язык способствует тому, что культура может быть как 
средством общения, так и средством разобщения людей. 
Язык – это копилка культуры, а каждый урок – это «перекрё-
сток» культур [2, c. 69]. 

Под культурой в контексте межкультурного компонента 
обучения учёные понимают свод знаний и опыта, позволяю-
щий обучающимся быть адекватными участниками межкуль-
турной коммуникации. 

Отмечается, что в основе межкультурного обучения 
РКИ лежит личностно-ориентированный подход, способ-
ствующий приобщению к культуре изучаемого языка. Дан-
ный подход включает три основных этапа познания нацио-
нально-культурных традиций и системы ценностей. 

1 этап – мотивационный. На этом этапе пробуждается 
интерес, активизируются знания о языке, преодолевается 
культурный «шок». 

2 этап – «взаиморазвивающий». На этом этапе происхо-
дит развитие умений общения на языке, приобретается и 
анализируется коммуникативный опыт. 

3 этап – творческий. На третьем этапе осуществляется 
творческое общение на изучаемом языке. 

Количество полученной на первых этапах информации 
переходит в качество. На наш взгляд, на третьем этапе воз-
можно творческое сотрудничество студентов из разных 
стран. Здесь уместно проведение ролевых игр, спектаклей, 
конкурсов, проектов, конференций, праздников.  

На этом этапе происходит переход на новый уровень, 
выработка новых культурных и личностных средств адапта-
ции в изменившейся ситуации. 

Основная задача курса РКИ – это обучение языку как 
реальному и полноценному средству общения, преодоление 
не только «языкового», но и «культурного барьера». 
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В течение последних трёх лет кафедрой русского языка 
СПбГЛТУ реализуется учебно-образовательный проект «Го-
род, в котором я живу и учусь». В рамках проекта проведены 
интеруроки: «Визитная карточка Санкт-Петербурга», «Это 
страшное слово блокада», «Петербург как копилка впечатле-
ний»; конкурс фотографий «Зимний Петербург» и конкурс 
видеороликов о Санкт-Петербурге. 

Проект реализуется с целью гармонизации межкультур-
ных и межэтнических взаимодействий, знакомства обучаю-
щихся с богатой историей и достопримечательностями 
Санкт-Петербурга в контексте изучения русского языка и 
культуры. 

«Полноценный диалог на равных – это диалог, который 
строится на взаимном уважении культур, принимающих уча-
стие в контакте. В таком диалоге происходит обмен смысла-
ми и культуры присутствуют в равном отношении, в резуль-
тате чего происходит их взаимообновление, взаимообогаще-
ние и взаиморазвитие» [3, c. 93].  

Подобные мероприятия способствуют межкультурному 
сотрудничеству, позволяют погрузится в культуру и историю 
страны изучаемого языка и стать полноценным участником 
не только творческого процесса, но и реального общения.  
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Введённый ФГОС ВО по направлению «Лингвистика» 

основывается на компетентностном подходе. Кафедрой раз-
работаны учебные программы по русскому языку для подго-
товки слушателей магистратуры и курсантов специалитета, в 
основу которых в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
3++ положен компетентностный подход. 
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Основная идея компетентностного подхода заключается 
в том, что главным результатом образования должны быть не 
отдельные знания, умения и навыки, а способность и готов-
ность человека к продуктивной деятельности в различных 
социально значимых ситуациях. Компетентность, по мнению 
И. А. Зимней, это «основывающаяся на знаниях, интеллекту-
ально- и личностно-обусловленная социально-профессио-
нальная жизнедеятельность человека», а компетенция – инте-
гративная целостность знаний, навыков, умений, обеспечи-
вающих профессиональную деятельность человека, то есть 
его способность реализовать на практике свою компетент-
ность [7]. 

В отечественной лингводидактике термин «коммуника-
тивная компетенция» был введён в научный обиход 
М. Н. Вятютневым. Он называет коммуникативной компе-
тенцией выбор и реализацию программ речевого поведения в 
зависимости от способности человека ориентироваться в си-
туациях общения; умение классифицировать ситуации в за-
висимости от темы, задач, коммуникативных установок 
участников беседы [5]. 

С позиции психологии общения И. А. Зимняя рассмат-
ривает коммуникативную компетенцию так: это цель и ре-
зультат обучения языку, способность субъекта обучения осу-
ществлять речевую деятельность адекватно цели, задачам, 
средствам, способам и ситуациям общения [6]. 

Итак, коммуникативная компетенция в узком значении – 
это успешная коммуникативная деятельность человека, осно-
вывающаяся на усвоенных им средствах и стратегиях речево-
го общения, подкрепляемая знанием языка и речевыми навы-
ками и умениями, в более широком смысле – это способность 
человека решать средствами языка актуальные задачи обще-
ния как в обычных, повседневных ситуациях жизни, так и в 
профессиональной сфере. 

В процессе обучения дискурсному чтению внимание 
обучающихся направлено на детальное восприятие текста с 
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целью формирования и совершенствования общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций. 

Во второй половине прошлого столетия в научных ис-
следованиях происходит выделение категории дискурса на 
фоне понятия «текст»: или дискурс дается как способ актуа-
лизации текста, или текст и речь трактуются как аспекты 
дискурса. В первом случае изучение дискурса предполагало 
исследование динамической формы существования текста, а 
сам анализ приобретал черты функционального исследова-
ния. Во втором случае исследования были ориентированы на 
широкую предметную область – фактически в нее попадало 
любое действие с использованием языка и речи. 

Все исследователи признают, что в качестве важнейшей 
структурной единицы дискурса является его тематическое яд-
ро. С точки зрения лингвистики организация смысла в дискур-
се определяется темой, которая трактуется как динамическое 
образование – она развертывается в ходе дискурсивной прак-
тики. Тема, в свою очередь, трактуется как социокультурный 
феномен: за различными ситуациями, фрагментами языковой 
картины мира закреплен перечень тем. Реализация дискурса 
трактуется лингвистами как формально-функциональ-ный 
процесс, но обусловленный конкретными условиями. 

Акцент на динамической стороне дискурса, а также на 
первичности дискурса по отношению к тексту является од-
ним из ключевых аспектов в трактовке дискурса в теории 
коммуникации: дискурс здесь понимается как коммуникатив-
ное действие, в ходе которого продуцируются и артикулиру-
ются тексты [8]. 

Предшествующие и последующие тексты тесно связаны 
между собой, эта особенность текста прямо указывает на его 
контекстное окружение, на определенный дискурс, в нашем 
случае военно-морской. Текст всегда направлен на другого, в 
этом его коммуникативный характер. По выражению 
В. С. Библера, текст, понимаемый как дискурс, «живет кон-
текстами..., все его содержание только в нем, и все его со-
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держание – вне его, только на его границах, в его небытии 
как текста» [4, с. 76].  

Внутренний порядок смыслов и картина мира установ-
лены и закреплены в языке, таким образом вырабатываются 
принципы и правила построения дискурса. Чем более обяза-
тельными и устойчивыми являются принципы и правила, тем 
более специфичными будут дискурсы.  

Так как главной задачей образовательного процесса вуза 
является подготовка специалиста к предстоящей профессио-
нальной деятельности, основу образовательного процесса со-
ставляет содержание обучения, определяющее совокупность 
знаний, умений, навыков, которыми овладевает обучающий-
ся.  

Учитывая динамично развивающееся взаимодействие 
между различными отраслями знаний (как направленное на 
интеграцию дисциплин, так и на их дифференциацию), мы 
полагаем целесообразным предложить классификацию под-
ходов к дискурсному чтению, основанную на принадлежно-
сти к той или иной отрасли знания, в нашем случае к военно-
морской. Е. Кожемякин выделяет четыре основные группы 
подходов к дискурс-анализу: формальные, прагматические, 
структурно-функциональные и критические [9]. 

Сравнивая эти четыре подхода к интерпретации дискур-
са, мы можем заключить, что дискурс в каждом из случаев 
интерпретации мыслится в диалектической связи с субъектом 
и действительностью и занимает определенное место в их 
иерархии. В условиях обучения важен прагматический под-
ход, в рамках которого дискурс интерпретируется как эффект 
или инструмент коммуникативного действия, а формулой яв-
ляется «субъект – действительность – дискурс» или «субъект 
– дискурс – действительность». 

Дискурсное чтение направлено на выявление содержа-
ния и аутентичного смысла не одного, а корпуса текстов, со-
ставляющих макроконтекст конкретного дискурса, формиру-
ющих коммуникативную компетенцию обучающихся в про-
фессиональной сфере общения. 
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Специфика учебников по инженерным дисциплинам 
представляет собой четкую систему. Учебники и учебные по-
собия по специальности пишутся авторами одного или не-
скольких вузов, представляющими ту или иную научную шко-
лу. Обычно это авторские коллективы, суммирующие матери-
алы предыдущих изданий в отечественной традиции, студенты 
вузов инженерного профиля изучают ту или иную дисципли-
ну, как правило, по учебникам преподавателей своего вуза, 
вследствие того, что одна и та же проблема может трактовать-
ся по-разному в различных научных школах. Обучающийся 
воспринимает автора-преподавателя как непосредственного 
участника коммуникации, носителя определенного алгоритма 
решения задачи. Поэтому многие инженерные реалии подают-
ся как данность, не требующая проверки или подтверждения. 
При этом почти всегда в качестве модели дается сам пример 
решения, выраженный в расчетах, и его оценка.  

Проблемам исследования в области методологии проек-
тирования и решения инженерных задач посвящено большое 
количество работ. 

В работе И. Б. Авдеевой [1] показано, что наиболее ак-
туальный вид инженерной деятельности – системотехниче-
ская деятельность – делится на пять этапов: 

1) постановка задачи; 
2) выбор метода решения / исследования; 
3) получение решения; 
4) анализ вариантов решения; 
5) оценка вариантов и выбор наилучшего/оптимального 

из них. 
Данные этапы рассматриваются автором как модель ко-

гнитивной и профессиональной деятельности инженера, ко-
торая положена в основу лингвистического анализа структу-
ры корпуса текстов, составляющих макроконтекст. 

Полученное описание, по мнению методистов, «более 
схематичное, чем предыдущие, именно в силу своей простоты 
полезно преподавателю РКИ, так как наглядно доказывает, ка-
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ким главным речевым реализациям инженерного дискурса 
необходимо учить на уроках русского языка» [10, с. 80]. 

Для профессионально-ориентированных текстов воен-
но-морской тематики характерны постоянство структуры, 
привязанность основных элементов содержания к элементам 
структуры текста, использование клише или клишированных 
словосочетаний, номинативность, терминологичность, без-
личность, отсутствие избыточной информации, четкий син-
таксис. Все эти отличительные признаки обучающийся дол-
жен уметь опознать в тексте и использовать для извлечения 
информации. Кроме того, будущему специалисту необходимо 
еще на предвузовском этапе подготовки накопить определен-
ный опыт самостоятельной работы, постепенно трансформи-
руя его при обучении на основных курсах в умение работать 
с библиографией, развивать навыки научного поиска, само-
стоятельно извлекать необходимую информацию по тому ли-
бо другому вопросу или научной проблеме. 

Таким образом, обучение дискурсному чтению на мате-
риале корпуса текстов военно-морской тематики обеспечива-
ет формирование коммуникативной компетенции, решение 
средствами языка актуальных задач в профессиональной 
сфере общения. 
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The paper is dedicated to alignment of poetic semantics of the sea lexeme in 
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and adjectives consistent with the lexeme in question are analyzed, and 
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Одним из важнейших направлений гуманитарных наук 

является сравнительное и сопоставительное изучение куль-
тур, языков, литератур. «Соотнесение-сравнение того и этого, 
своего и чужого составляет одну из основных и вековечных 
работ культуры», – пишет В. Н. Топоров [4, с. 7]. 

Цель настоящей статьи – выявить различие в семантике 
лексемы море в лирике двух великих поэтов золотого века 
русской и китайской поэзии – А. Пушкина (XIX в.) и Ли Бо 
(VIII в.). Такое сравнение кажется возможным несмотря на 
то, что поэты творили с разницей более чем в тысячу лет, по-
скольку соотносимо влияние, которое оказывает их творче-
ство на современную русскую и китайскую литературу и 
культуру. Поэзию А. Пушкина и Ли Бо изучают в школах 
России и Китая, стихи анализируют и учат наизусть и т. д. 

Поскольку образ моря значим как для русской, так и для 
китайской поэзии, рассмотрим значения лексемы море в рус-
ском и китайском языках и лирике двух великих поэтов.  

В русском языке у лексемы море толковые словари вы-
деляют прямое и переносное значения: море – ‘часть водной 
оболочки земли, <…> впадина в земной поверхности, запол-
ненная горько-соленой водой и соединенная проливом с оке-
аном’; переносные значения: ‘большое количество кого-чего-
н.’ и ‘обширное пространство чего-н. (поэт)’ [5, с. 260]. В ки-
тайском языке море – ‘близкая к суше часть океана, некото-
рые крупные озера также называют морями’; ‘много похожих 
вещей вместе’, ‘нечто большое’ [1, с. 506]. 

А. Пушкин и Ли Бо часто используют лексему море в 
своей лирике. У А. Пушкина она встречается 186 раз, у Ли Бо 
– 331. Оба поэта были на море, но большую часть жизни 
провели далеко от него.  

Обратимся к рассмотрению в лирике двух поэтов лексе-
мы море в ее прямом значении. Сопоставим глаголы и прила-
гательные, встречающиеся с лексемой море в поэзии А. 
Пушкина и Ли Бо. При субъекте море в лирике А. Пушкина 
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встречаются следующие глаголы-предикаты: плескать 
(2 раза), двигаться (1), играть (1), почивать (1), смутиться 

– ‘стать мутным’ (1), спать (1), шуметь (1). У Ли Бо: 倾 пе-

ревёртываться (3), 动 двигаться (2), ⻜动 бурлить, клоко-

тать (1), 落 появиться, бурлить (1), 涌 клокотать, бурлить 
(1), 渤潏 бурлить (1). Ярким отличием двух идиостилей по-
этов является то, что в лирике А. Пушкина глаголов, переда-
ющих активное движение моря, – четыре, а у Ли Бо – девять.  

Среди названных глаголов у Пушкина есть глаголы в 
образно-переносном значении. Например, спать: Блестит лу-
на, недвижно море спит; почивать: Всё тихо: море почивает; 
играть: Когда, бушуя в бурной мгле, / Играло море с берега-
ми. Ли Бо не использует глаголов при лексеме море, создаю-
щих олицетворение.  

С существительным море в лирике А. Пушкина встре-
чаются следующие эпитеты-прилагательные: синий (17 упо-
треблений), волнуемый (1), жизненный (1), западный (1), об-
манчивый (1), полунощный (1), пустынный (1), студёный (1). 
У Ли Бо: 沧 тёмно-зелёный, большой (11), 碧 зелёный (7), 远 
далёкий (6), 巨 большой, крупный (3), 瀚 безбрежный, широ-
кий (1), 遥 далёкий (2). Интересно, что лексема море в лирике 
А. Пушкина выступает с эпитетом синее, у Ли Бо – зеленое. 
Видимо, это связано с разным цветом воды описываемых по-
этами морей. Важно отметить, что эти эпитеты традиционны 
для русской и китайской культуры. Для русского фольклора 
характерна формула сине море, а в китайской культуре с 
древних времен с существительным море часто используется 
эпитет темно-зеленое. 

В «Словаре языка Пушкина» у лексемы море выделяет-
ся шесть значений, среди которых переносное – ‘жизнь с её 
заботами, волнениями’: Сулит мне труд и горе / Грядущего 
волнуемое море; На море жизненном, где бури так жестоко / 
Преследуют во мгле мой парус одинокой [3, с. 653]. 
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В поэзии Ли Бо лексема море встречается в значении 
‘жизненные трудности, испытания в жизни’: Однажды с по-
путным ветром, рассекая волны, подниму парус в облака и пе-
ресеку море (长风破浪会有时，直挂云帆济沧海) [6, с. 115]. 

Таким образом, в лирике двух поэтов наблюдаются как 
сходные черты, например, море сопоставляется с трудностя-
ми и с испытаниями в жизни человека, так и характерные 
каждому идиостилю особенности. Если для А. Пушкина мо-
ре синее, то у Ли Бо оно зеленое. В поэзии Ли Бо море харак-
теризуется как ‘большое, далекое, бурное, зеленое’. В лирике 
А. Пушкина море прежде всего ‘синее’. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ А. С. ПУШКИНА И А. А. БЛОКА  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ИНОСТРАННОЙ 
АУДИТОРИИ 

Обращение к поэмам А. Пушкина «Медный всадник» и А. Блока «Двена-
дцать» позволяет увидеть образ Петербурга (Петрограда) в новом для 
большей части иностранной аудитории ракурсе, таким образом глубже 
понять исторический, культурный, духовный контекст русской жизни. 
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The appeal to the poems of A. Pushkin "the Copper horseman" and A. Blok 
"Twelve" allows you to see the image of St. Petersburg (Petrograd) in a new 
perspective for most of the foreign audience, thus understanding the historical, 
cultural, and spiritual context of Russian life. 
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Для иностранцев, изучающих русский язык и интересу-

ющихся русской культурой, возможно предложить страно-
ведческий материал, но в специфическом ракурсе: это тема 
Петербурга. Кроме исторических, статистических данных, 
нашедших отражение в учебных и публицистических текстах 
(с определённым набором общеизвестных определений: «Се-
верная Венеция», «Культурная столица России» и проч.), 
представляется интересным предложить учащимся увидеть 
город в контексте художественной литературы. 

Естественно, это весьма объёмная тема, представленная 
целым корпусом текстов XIX–XХ вв., и, как правило, изуча-
ющие русский язык (да и не только они) знакомы – слышали, 
читали в переводе – с творчеством Ф. М. Достоевского и 
именно с романом «Преступление и наказание», иногда зна-
ют другие его петербургские тексты – «Бедные люди», «Бе-
лые ночи». 

Поэмы, которые предлагаются к рассмотрению, извест-
ны меньше в иностранной аудитории. Безусловно, изучение 
поэтического текста представляет особую трудность (воз-
можно использование переводов на родной язык). Однако в 
пользу выбора данных произведений говорит возможность 
широко и полно увидеть художественный образ города как 
определённую мифологему. С этой точки зрения обе поэмы 
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знаковые. Во-первых, сюжетно они охватывают период от со-
творения «мира» (замысел Петра о городе у Пушкина) до его 
гибели (крушение «старого мира» у Блока). Во-вторых, каж-
дая из поэм фиксирует катастрофические события, которым 
авторами придаётся космический, универсальный масштаб. 
Сцена наводнения в «Медном всаднике» насыщена, с одной 
стороны, апокалиптическими аллюзиями, с другой – соотне-
сена с темой ветхозаветного Потопа, актуализируя тем в об-
разе Петербурга черты «антихристова царства».  

Это определённым образом задаёт взгляд на фигуру са-
мого создателя города – Петра I. Он приобретает не конкрет-
ные исторические черты, а вполне символические и мифоло-
гические. Он «властелин судьбы», почти языческое божество 
(«горделивый истукан»). С другой стороны, во вступлении 
прочитывается ещё один смыслообразующий компонент 
данного образа, аллюзия на книгу «Бытия» очевидна: «На 
берегу пустынных волн//стоял он, дум великих полн // И 
вдаль глядел». Пётр – демиург, творец (обращает на себя 
внимание характерное для религиозной литературы исполь-
зование личного местоимения «он», обозначающее Бога-
творца). У Блока в поэме появляется фигура Христа, беско-
нечно усложняющая исторический контекст.  

В основе обоих сюжетов – судьба обычного человека, 
его любовь и личная трагедия: Евгений и его Параша в 
«Медном всаднике», Петруха и Катька в «Двенадцати». Ги-
бель героини – ещё один общий сюжетный момент, сообща-
ющий повествованию в обоих текстах концептуальный век-
тор жертвы. Смерть Параши в «Медном всаднике» (как и 
безумие героя) – неизбежная жертва безжалостной надчело-
веческой силе, которую олицетворяет в поэме Пётр, но не 
конкретный исторический персонаж, а абстрагированное его 
изображение как квинтэссенция абсолютной государствен-
ной власти и человеческой сверхволи, пришедшей в кон-
фликт со стихией. Образ стихии видим и в поэме А. Блока: 
«Ветер, ветер – на всём божьем свете!» 
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Смерть Катьки в поэме «Двенадцать» несёт иную смыс-
ловую нагрузку. Блок создаёт историю катастрофического 
(апокалиптического) рождения нового мира, поэтому смерть 
героини – это искупительная жертва. Как известно, образ 
женщины центральный в лирике А. Блока, он трансформиро-
вался от Прекрасной Дамы до совершенно поруганной, по-
пранной женской природы в образе проститутки Катьки. 
Именно эта загубленная судьба, любовь, красота являются 
абсолютной точкой стяжения всех мировых процессов, в том 
числе исторических. 

Вообще универсальный и исторический контексты по-
стоянно сопрягаются, проникают один в другой у Блока. 
Происходит это благодаря символике поэмы: Петроград – и 
конкретный исторический топос: «От здания к зда-
нию // Протянут канат. // На канате – плакат: // «Вся власть 
Учредительному Собранию!» В этот же смысловой план 
встраивается и персонажная система первой части: «старуш-
ка, как курица», «буржуй на перекрёстке», «писатель-вития», 
«товарищ поп», «барыня в каракуле», представляющие ста-
рый, преодолеваемый мир. Система героев, придающая поэ-
ме полифонический характер, а также многообразие ритми-
ческой структуры создают общую музыкальность текста не 
только как формообразующий, но и как смыслообразующий 
элемент («музыка революции», о которой говорил А. Блок). 

С другой стороны, мистериальный финал превращает 
движение революционного патруля по революционному Пет-
рограду в движение космического масштаба – за Христом 
(образ тотальной ночи – как космического пространства). 
Важнейшим элементом символической системы «Двенадца-
ти» является цвет: чёрный (вариативно – серый), белый (ва-
риативно – жемчужный), красный (вариативно – пунцовый и 
кровавый). Принципиально, что три цвета соединяются 
именно в двух персонажных контекстах поэмы – Катьки и 
Христа. При этом белый дважды трансформируется в жем-
чужный исключительно в связи с данными персонажами. 
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Блудница Катька и Христос в поэме уравновешены в эсхато-
логическом контексте – через их страдание преодолевается 
старый мир. 

Благодаря двум рассмотренным поэмам возможно позна-
комить учащихся с мифом (вернее, двумя мифами) о Петербур-
ге: с одной стороны, город, созданный вопреки законам приро-
ды, являлся воплощением чуда («полнощных стран краса и ди-
во»), с другой стороны, город, опровергавший традиционные 
представления об устройстве жизни воспринимался воплоще-
нием «антихристова царства». Ввести учащихся в сферу этих 
легендарно-мифологических смыслов о Петербурге как об осо-
бом пространстве в контексте русской жизни, её культуры, ис-
тории представляется интересным и возможным с обращением 
к указанным произведениям. 
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"feasibility" of materials for reading does not exclude their good artistic 
quality. New methodological approaches require consideration and 
implementation in the creation of books for reading, as in the new series "My 
Travels".  
Keywords: extracurricular, home reading; accessibility; fascination; attractive 
characters; national character; seriality of publications. 

 
Последние годы мне доставляет удовольствие размыш-

лять над тем, что такое чтение художественной литературы в 
современной реальности, что оно даёт читателю, в том числе 
не русскоязычному читателю. 

В настоящее время становится всё более распростра-
нённым утверждение, что чтение аутентичных текстов на 
чужом языке повышает эффективность его изучения. Аутен-
тичным можно считать, по нашему мнению, текст естествен-
ного речевого порождения без оглядки на уровень языковой 
компетенции потенциального читателя. Однако использова-
ние таких материалов в процессе учебы, конечно, менее по-
пулярно, нежели применение измененных, упрощенных или 
адаптированных текстов для той же цели.  

Как мы понимаем, чтение текстов – неадаптированных, 
адаптированных, текстов-пересказов, учебных текстов –  тре-
бует от преподавателя постановки разных методических за-
дач, а от учащегося – совершенно разных усилий.  

Наверное, каждый преподаватель сам писал или читал в 
различных учебниках тексты для чтения, в которых от красо-
ты и своеобразия русского языка ничего не осталось. Они 
выполняют, скорее всего, роль тренажёра для развития уме-
ния понимать и использовать грамматический и лексический 
материал. Аутентичные тексты – предмет внеаудиторного 
чтения, однако методики обучения внеаудиторному чтению 
ставят основной целью чтения извлечение информации из 
прочитанного и развитие речевой деятельности учащегося. 
Такие установки хороши для научных, специальных текстов, 
но не для художественных, тем более аутентичных текстов, 
которые предполагают неспешное домашнее чтение. 
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В то же время под домашним чтением понимается 
обязательное для всех учащихся, дополнительное по отно-
шению к учебнику, постоянное и обильное чтение с целью 
извлечения содержательной информации. В условиях не-
языковой среды учащиеся через домашнее чтение приобща-
ются через чтение к реальной речевой деятельности на ино-
странном языке.  

При этом чтение может иметь целью собственно чтение 
либо чтение как подготовку к речевой деятельности (беседа, 
пересказ и прочее). Некоторые методисты [1], [2] указывают, 
что домашнее чтение должно быть упражнением именно в 
чтении и что его не следует осложнять другими видами язы-
ковой деятельности, например обсуждением на иностранном 
языке. 

Современный подход к обучению иностранному (рус-
скому) языку предполагает чтение большого количества не-
адаптированных текстов. Цель экстенсивного чтения – раз-
витие умения читать объемные тексты с большой скоростью, 
с общим охватом содержания и в основном самостоятельно. 
Как нам представляется, к художественным текстам, которые 
предполагают неспешное домашнее чтение с погружением в 
текст не ради извлечения содержания, это не относится.  

Привлекательным в методиках экстенсивного чтения яв-
ляется, на наш взгляд, доверие к читателю, который способен 
выходить за рамки лексического минимума, обязательного 
для своего уровня владения языком, и получать удовольствие 
от чтения аутентичного текста. 

О значении незнакомого словарного материала он дога-
дывается через словообразовательные связи, лексические по-
вторы на протяжении текстового фрагмента, из однозначного 
контекстуального смысла слова и т. д. 

Главным при выборе материалов для такого чтения 
должно быть наличие яркой и занимательной фабулы; инте-
ресной читателю темы; эмоциональности и образности из-
ложения; привлекательного героя; конфликта и его разреше-
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ния; а также посильных языковых трудностей, которые не 
помешают удовольствию от чтения. 

Книги, которые мы создали в соавторстве [3], опираются 
на эти критерии. Кроме того, нам оказалось близко утвер-
ждение, учитывающее современные тенденции восприятия 
текстов: методически более оправдано читать произведения в 
продолжениях, а не отдельные тексты.  

Вот эти соображения мы положили в основу наших 
книг. Они совсем небольшие. В них есть событийность, то 
есть развитие событий, сюжет. Обязательно возникает кон-
фликт, напряженность и эффект неожиданности (так, одно из 
контрапунктов рассказов об Аргентине и проливе Бигль – 
слово вдруг). Каждый рассказ имеет продолжение, развитие 
или опровержение в дальнейших рассказах. 

Наши герои имеют своё лицо: они образованные, разно-
сторонне развитые, смелые, предприимчивые, доброжела-
тельные, восприимчивые к красоте и всему новому. Они 
симпатичны, поэтому – если они понравились – читатель за-
хочет встретиться с ними снова, то есть ещё читать об их 
приключениях. Таким образом, определенная сериальность, 
кассетность изданий оказывается очень целесообразной (в 
настоящее время написано четыре книги, три из них изданы). 

Есть ещё одна очень важная национальная черта у 
наших героев – они русские, патриоты, интернационалисты, 
открыты к восприятию любой культуры, уважают чужой 
менталитет, знают и любят свою культуру, традиции и язык. 
У наших героев, как у всех русских в истории путешествий и 
открытий, всегда доброе отношение и интерес к людям, к 
аборигенам, что вызывает у тех ответное доброе отношение, 
интерес к России. Если это увидят читатели, это будет наш 
маленький вклад в дело мира на Земле.  

Эти книги можно назвать художественными (хотя жанр 
путешествие скорее, относят к художественно-
публицистическим), в то же время они книги имеют выра-
женную методическую направленность.  
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Итак, это синтетический жанр, в основе которого 
странствия героя в форме путевых дневников, заметок, 
очерков и так далее. Свобода этого художественно-
публицистического, по определению, жанра практически не 
знает границ, поэтому столь притягательна для авторов и чи-
тателей.  

Доминирующим функциональным типом текста здесь, 
естественно, выступает повествование – наиболее удобный 
для восприятия и трансформации тип текста. 

Обязательными атрибутами перемещения в простран-
стве и времени являются маршрут, транспортные сред-
ства, дороги; пейзаж, архитектура и достопримечательно-
сти городов и селений; люди: этнографические наблюдения, 
диалоги, лица; сценки; новые ощущения (вкус, цвет, запах и 
проч.).  

Общий закон их использования – от внешних впечатле-
ний к внутреннему плану (ощущения, чувство, оценка уви-
денного).  

При восприятии читателем литературного путешествия 
его внимание перемещается на чувства и пережива-
ния странствующего: внешние элементы перемещения в 
пространстве уже не имеют решающего значения, хотя 
маршрут как элемент путевого дневника всегда является 
стержнем рассказа. 

Соответственно, основными конструкциями этого типа 
текста (повествования) и его лексическим наполнением яв-
ляются откуда – куда – на чем – через что/по чему и актив-
ные глаголы, прежде всего глаголы движения. Естественным 
для такого повествования является употребление слов снача-
ла-потом-наконец и глаголов СВ прошедшего времени. 

 

Сравните два текста: в книге и авторский. 
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Мы погуляли по городу. Схо-
дили в магазин, купили продук-
ты. Потом пообедали в местном 
ресторанчике. И наконец сели в 
такси и поехали к вулкану. 

С любой улицы или площади не-
большого, но очень колоритного го-
родка открывался потрясающий вид 
на гору-вулкан. Пополнив продо-
вольственные запасы и подкрепив-
шись в местном ресторанчике, мы 
озаботились поиском такси до пере-
вала. 

 
Как видим слева, убраны эмоционально экспрессивные 

определения потрясающий, колоритный и разговорное под-
крепиться, ресторанчик, озаботиться, убраны книжные 
синтаксические конструкции (деепричастие). Важной со-
ставляющей приспосабливания текста под нужды читающих 
на РКИ является укорочение предложений, предпочтитель-
ным порядком слов является прямой (субъект-предикат). Од-
нако ритмизация текста (я придерживаюсь твёрдого убежде-
ния, что это важнейший элемент русской речи, в том числе 
письменной) часто требует изменения порядка слов, опуска-
ния местоимений, как в приведенном фрагменте. 

Описание – тип, который очень активен в путевых за-
метках, что тоже естественно. Основная трудность для созда-
теля и потребителя текста – ограничение количества упо-
требляемых лексических единиц (для первого) и ограничен-
ность знаний лексики (для второго). 

1. Парковка была пустая. Ещё вчера здесь было много 
машин, люди любовались снегом, фотографировали. Дети 
играли в снежки и лепили снеговиков. На парковке весёлые 
люди около машин пили чай из термосов. Всё это было по-
хоже на русскую масленицу. А сегодня – никого.  

Как видите, в этом тексте только два слова, которые тре-
буют объяснения, оба с этнокультурным компонентом. Во-
круг каждого можно выстроить целый фрагмент урока. Мож-
но дать задание сделать это дома самим или с помощью ро-
дителей или друзей. 

Второй отрывок текста более экзотический. 
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2. Алтай – горная страна. Даже летом на горах белые 
ледники.  

Но среди гор и лесов встречаются огромные пустынные 
места. Как в районе Кош-Агач. Здесь на высоте 2000 метров 
горное плато Укок, где почти не бывает дождей, как в пу-
стыне. Те, кто побывал в этих местах, никогда не забудут их 
красоты.  

По горам ходят обычные овцы и козы, вкусное молоко 
дают обычные коровы. Но только здесь на Алтае есть яки и 
верблюды.  

И кони здесь другие. Невысокие монгольские кони – 
сильные и быстрые, как древние монголы. Только в этом рай-
оне Алтая на наскальных рисунках древних охотников можно 
видеть яков, верблюдов и монгольских коней. 

Эти слова объясняются в книге, во-первых, картинками 
с подписями: як, верблюд, пустыня, охотник, наскальные ри-
сунки. Во-вторых, многократные повторы в текстах помогают 
их семантизации и запоминанию. В-третьих, обращение к 
словарю также возможно при желании, хотя, в принципе, яс-
ность текста и без них не страдает. 

Возвращаясь к понятиям аутентичный и адаптирован-
ный тексты, замечу, что герой-соавтор пишет богатым и об-
разным языком. Моя задача – сохранить естественность и 
своеобразие его текстов, поэтому поэтапно текст проходит 
апробацию: согласие соавтора на мой вариант; признание 
моими образованными и читающими приятелями увлека-
тельности, непринужденности и эмоциональности ориги-
нального текста в моей «жестокой» обработке; «добро» изда-
тельства, ориентированного на определенный уровень языко-
вых сложностей книги (не выше начала В 1, в основном А 2). 
Несмотря на обработку (в том числе с помощью ТЕКСТО-
МЕТРа), тексты остаются оригинальными (приобретая ха-
рактерные черты стиля обоих авторов) и захватывающими, 
так что читаются с удовольствием. 
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Заглавие сборника Н. А. Мельгунова «Рассказы о былом 

и небывалом» (1834 г.) точно отражает характер входящих в 
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него произведений. Это романтические повести, в которых 
встречаются таинственные происшествия, иногда находящие, 
а порой и не находящие реальных объяснений. В таком же 
ключе написана и повесть «Кто же он?» (1831 г.), входящая в 
него. В повести выстроен типичный для 1830-х гг. фантасти-
ческий сюжет. С первых же строк мы попадаем в окружение 
романтических штампов. Рассказчик вспоминает о своем по-
койном друге, создавая традиционную характеристику иде-
ального героя романтической прозы, («то был ангел, ниспо-
сланный на землю и отозванный прежде, нежели что-либо че-
ловеческое успело исказить его божественную природу» [1]) и 
вдруг встречает в театре человека, невероятно похожего на 
этого утраченного друга. Затем в повесть входят не менее тра-
диционные романтические темы вечного странника, бес-
смертного Сен-Жермена. Далее звучит часто встречаемая в 
романтической прозе этих лет шекспировская цитата: «Гора-
цио! Много тайного на земле и на небе, что философия ваша и 
не подозревает» [2]. Таинственный герой вторгается в жизнь 
невесты покойного друга рассказчика и колдовскими чарами 
увлекает ее за собой. Повесть насыщена роковыми совпадени-
ями, невероятными событиями, странными клятвами. Закан-
чивается она традиционной для романтической прозы того 
времени дискуссией: можно ли найти реальное объяснение 
изображенным в повести странным событиям, кто же этот за-
гадочный герой на самом деле? Подобные дискуссии развора-
чивались в «двойнике» А. Погорельского, «Вечере на Кавказ-
ских водах в 1824 году» А. Бестужева-Марлинского, в «Пико-
вой даме» А. Пушкина, «Вечере на Хопре» М. Загоскина. Раз-
вертывается она и у Мельгунова.  

Повести предпослан эпиграф из «Гамлета», и к этой 
трагедии, где фантастическое дано как реально существую-
щее и где появление призрака естественно входит в ткань 
пьесы, Мельгунов возвращается еще дважды. Можно пред-
полагать, что, возвращая читателя в мир «Гамлета», автор 
подготавливает его к восприятию фантастических событий. 
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Может быть, реминисценциями из Шекспира, для драм 
которого характерно сочетание трагических и фарсовых сцен, 
насыщенных бытовым материалом, в какой-то степени моти-
вировано и то, что в повести с таинственными происшествия-
ми соседствуют эпизоды чисто бытовые, даже комедийные. 
Описывая московское общество, жизнь семьи Линдиных, 
Мельгунов открыто ориентируется на Грибоедова. Эти сцены 
кажутся вставным эпизодом, они выпадают из романтической 
атмосферы повести. Создавая резкий контраст между фанта-
стической историей Вашиадана и Глафиры и картиной «гри-
боедовской Москвы», уже знакомой читателю. 

Грибоедовский «элемент» вводится открыто и довольно 
своеобразным приемом, как бы подчеркивающим то обстоя-
тельство, что «Горе от ума» уже стало одним из устойчивых 
слагаемых русской культуры. Герои повести ставят люби-
тельский спектакль по комедии Грибоедова. Мельгунов за-
ставляет своих героев узнавать себя в персонажах «Горя от 
ума» и даже вступить в дискуссию по поводу пьесы. Мы ви-
дим, как они, посмотрев на себя со стороны, единодушно от-
вергают комедию [3]. Едва ли эта интересная живая сцена 
понадобилась Мельгунову только для того, чтобы напомнить 
о Грибоедове. Автор постоянно подчеркивает сходство своих 
героев с персонажами комедии, он рассказывает о них почти 
словами Грибоедова, а иногда и прибегает к прямым цитатам 
для их характеристики. Читатель как бы вновь встречается с 
уже знакомыми ему лицами грибоедовской Москвы. 

Однако оба главных участника драмы: Вашиадан и Гла-
фира – не соотносятся с Чацким и Софьей. Легче предполо-
жить отталкивание от этих образов. Например, на реплику 
Петра Андреевича Линдина: «Я отыскал отличного Чацкого, 
и если только позволите…» его жена отвечает: «Какого Чац-
кого?... разве есть на свете Чацкие?» [4]. 

Такое же отношение к Чацкому, как к абстрактной фигу-
ре, классическому резонеру, пожалуй, характерно и для само-
го Мельгунова. Он не находит в характерах своих героев со-
ответствия Чацкому. 
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Главная героиня тоже ничего общего с Софьей не имеет. 
Причем, это даже подчеркивается автором: «Как дорого за-
платила бы она, чтобы вместо безжизненной московской де-
вушки, какова Софья, представлять на этот раз Офелию» [5]. 
Сложность характера Софьи, его неоднозначность делает ее 
одним из самых интересных женских образов в русской ли-
тературе, но этот образ остается чуждым как героине пове-
сти, так, очевидно, и самому автору, который предпочитает 
достаточно условную романтическую героиню. 

Отца главной героини Линдина, играющего Фамусова в 
любительском спектакле, роднит с грибоедовским героем 
страх перед общественным мнением, но Мельгунов гораздо 
терпимее к своему персонажу, чем Грибоедов к Фамусову. 
Создается впечатление, что для Мельгунова общественная 
позиция его героев, как и все общественное содержание сю-
жета, не слишком важна. Какое значение для смысловых ито-
гов сюжета имеет, например, общественная позиция Линди-
на? Он предстает в конце концов только несчастным отцом, 
умирающим от горя. 

Возникает вопрос о цели и смысле использования гри-
боедовских мотивов. Отвечать на него можно по-разному, но 
любой ответ оказывается предположительным. Можно ли 
сказать, что «Горе от ума» используется здесь в политиче-
ских целях, что автор пытается придать своей повести обще-
ственный смысл? 

Возможно, Мельгунов использует сходство между сво-
ими персонажами и действующими лицами «Горя от ума» 
для того, чтобы сделать их достоверно узнаваемыми. С по-
добной функцией грибоедовских реминисценций мы уже 
встречались в светских повестях 1830-х гг. [6]. Может быть, и 
здесь признанное мастерство Грибоедова в области типиза-
ции, создания картины нравов дает возможность особым об-
разом придать реальность героям, сделав их обитателями 
грибоедовской Москвы. 
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Мельгунов, по-видимому, стремится к органичному со-
четанию фантастики и действительности, о котором он гово-
рит в предисловии к повести «Кто же он?»: «Задача искус-
ства – слить фантазию с действительной жизнью. Счастлив 
автор, если в его рассказах заслушаются былого, как небыли-
цы, а небывалому поверят как были» [7]. Создавая романти-
ческий эффект «мерцающего» сочетания реального и фанта-
стического, трагического и комического, Мельгунов вполне 
мог ради него прибегнуть к этому приему. Фантастические 
события, переплетаясь со сценами из жизни грибоедовской 
Москвы, которую уже принято было считать точной картиной 
современного общества, приобретают большую достовер-
ность, не теряя очевидной литературности. 

Используя именно такой способ типизации героев, 
Мельгунов делает их не только более узнаваемыми, но и од-
новременно более условными. Фантастике он противопо-
ставляет не столько реальные бытовые сцены, но, скорее, их 
литературный эквивалент. В этом сочетании, может быть, 
есть и своя внутренняя логика. Возможно, фантастическая 
ситуация, по мнению Мельгунова, требует достаточно услов-
ного окружения, и поэтому на протяжении всей повести ав-
тор постоянно обращается к литературным ассоциациям, а 
грибоедовские реминисценции ему нужны для того, чтобы 
ввести нравоописательный пласт, удержав его при этом в 
рамках избранного художественного принципа, романтиче-
ского по существу. 

Эта подчеркнутая литературность, возможно, имеет и 
отрицательную сторону. Говоря о первой повести 
Н. А. Мельгунова, А. И. Кирпичников подчеркивает, что, хо-
тя «язык повести бойкий и красивый, рассказ живой, видно 
основательное знание «Горя от ума», тогда еще ходившего в 
рукописи» [8], попытка примирения фантастики с действи-
тельностью не особенно удачна. С этим мнением совпадает и 
отзыв современного писателю критика «Московского теле-
графа»: «Но чего-то недостает в повестях Мельгунова. Его 
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читатель остается как-то голоден, несмотря на все желание 
автора быть игривым и занимательным» [9]. 
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Всего полтора года назад – 27 октября 2020 г. – не стало 
прекрасного русского поэта, замечательно светлого человека 
Михаила Давидовича Яснова. Автор многочисленных пере-
водов, знаток французской поэзии, ведущий на протяжении 
многих лет (с 1992 г.) программ Петербургского радио, по-
священных детскому творчеству [1], Михаил Яснов, прежде 
всего, был удивительным детским поэтом, пишущим просто 
и свежо, глубоко и неожиданно. Его видение мира, сохра-
нившее чистый детский взгляд, делает его поэзию интерес-
ной и тёплой. Cтихи Яснова могут быть прочитаны со сту-
дентами-иностранцами на уроках РКИ: тексты поэта привле-
каются при проверке умений иностранных учащихся в ауди-
ровании, чтении, говорении при обсуждении актуальных 
проблем, т. е. многоаспектно. Стихи Яснова могут быть 
крайне полезными при объяснении и повторении различных 
тем по лексике и грамматике как иллюстрации в зависимости 
от задач преподавателя или в качестве пауз-разминок.  

Например, стихотворение «Бабушка в автобусе» можно 
предложить студентам, знакомя их с темой «Го-
род. Транспорт». Приведём текст стихотворения.  

Бабушка села в автобус, 
Села – и стала стоять. 
Бабушка встала в автобус – 
Вот как точнее сказать! 
    Бабушка встала в автобус. 
    Смотрит – а место-то есть! 
    Бабушка встала в автобус, 
    Чтоб оглядеться – и сесть. 
Бабушка села в автобус – 
Он ей сумел угодить! 
Очень приятный автобус – 
Жаль, что пора выходить! [2]. 
Конструкция садиться/сесть в автобус (метро, трамвай, 

такси…) часто вызывает недоумение у иностранных учащих-
ся, а именно: у них возникает вопрос, почему употребляется 
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данный глагол, даже если пассажир, войдя, стоит, а не сидит. 
Стихотворение М. Д. Яснова является лучшим доказатель-
ством того, что не только иностранные студенты не понима-
ют, почему говорится так, а не иначе, но и детям, для которых 
русский язык родной, требуется пояснение, отчего «Села – и 
стала стоять», когда «Бабушка встала в автобус – / Вот 
как точнее сказать!». Такое объяснение кажется действи-
тельно понятнее, логичнее, точнее. Однако никогда подоб-
ной фразы в русской разговорной речи мы не услышим. Кро-
ме того, можно задержаться на базовых глаголах восприятия, 
таких как смотреть и оглядеться, показать семантическую 
разницу, оттенки значения между смотреть и глядеть, 
осмотреться и оглядеться. Не пропустит преподаватель 
РКИ и возможность напомнить о глагольной паре несовер-
шенного и совершенного вида (НСВ/СВ) на примере садить-
ся / сесть и, конечно, остановится на глаголе выходить. Не 
реже задаваемый иностранными учащимися вопрос – почему 
в этикетной фразе – Вы выходите на следующей остановке?– 
применяется глагол несовершенного вида, а надо бы исполь-
зовать глагол совершенного вида, потому что однократное 
действие? Очень хороший, правильный вопрос вдумчивого 
студента. Данное стихотворение М. Д. Яснова является удач-
ным примером–иллюстрацией, который помог повторить од-
новременно важные грамматические конструкции садиться в 
/ сесть в (автобус, метро …) и выходить из / выйти из (авто-
буса, метро …). 

В задорной и яркой лирике поэта можно найти примеры 
словотворчества, живых разговорных выражений и кон-
струкций, языковой игры.  

Стихотворение «Песочком и пешочком» станет прекрас-
ным повторением и закреплением грамматической темы 
«Глаголы движения» и «Творительный падеж» одновремен-
но. 

– Я иду песочком! 
– А я иду пешочком! 
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– Я иду с миской! 
– А я иду с Мишкой! 
– Я – за малиной! 
– А я – за Мариной! 
– Я иду песочком с миской за малиной! 
– А я иду пешочком с Мишкой за Мариной! [2] 
В этом крохотном диалоге задействованы различные ас-

пекты преподавания русского языка: фонетика и аудирование, 
словообразование, грамматика, лексика. 

Несомненное достоинство поэзии Яснова заключается в 
прозрачности стиха, лёгкости запоминания, в приеме частого 
использования лексического повтора на уровне отдельного 
слова, словосочетания или строки. 

На начальном этапе неплохо предложить стихотворение 
«Здравствуй, чтение моё!» 

Здравствуй, чтение моё: 
А, Б, В, Г, Д, Е, Ё! 
Прочитаю громко всем: 
Ж, З, И, Й, К, Л, М! 
Ну-ка, снова перечту: 
Н, О, П, Р, С, Т, У! 
Прочитай со мной и ты: 
Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ы! 
  Ъ и Ь – 
Не прочесть нам их никак! 
Но читаю дважды я: 
Э, Ю, Я! 
Э, Ю, Я! [2] 
Помимо прекрасной подсказки быстрого запоминания 

алфавита (или его повторения), в этом тексте представлен 
ряд однокоренных слов – чтение, читать/прочитать, про-
честь и перечесть в разных формах (лицо, наклонение). Да-
лее от приветствия Здравствуй / здравствуйте в этом стихо-
творении можно перейти к другому, более сложному тексту, 
если его чтение окажется возможным, ибо детские стихи 
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«Здравствуйте, хвостаствуйте!», конечно, рассчитаны на 
более высокий уровень владения русским языком, когда ино-
странные учащиеся уже многое знают, так как в этом тексте 
студентов ждёт увлекательное творчество словообразования, 
так называемые языковые «изыски». Итак, вот этот текст.  

– Здравствуйте, хвостаствуйте! 
Как вы поживаствуйте? 
– Здравствуйте, мордаствуйте! 
Вы нас не кусаствуйте! 
Так говорил с хвостом щенок – 
И всё поймать его не мог! [2] 
Нетрудно заметить, как по модели здрав – ствуйте, 

включающей корень и элемент -ствуйте (назовём вторую 
часть слова так, без деления на суффикс и окончание), поэт, 
подобно ребёнку, конструирует новые слова: хвост-а –
СТВУЙТЕ, по-жив-а-СТВУЙТЕ, морд-а-СТВУЙТЕ, кус-а-
СТВУЙТЕ. Представим второй из данных окказионализмов 
через синонимичные выражения: Как дела? = Как вы пожи-
ваете? = Как жизнь? = Как вы? Все они знакомы иностран-
ным учащимся буквально с первых шагов изучения русского 
языка. 

Новая лексика в этом стихотворении адресует к миру 
животных: щенок, хвост, морда, поймать, кусать. Можно 
остановиться на незнакомых словах, объяснить их значение и 
перейти к теме домашних питомцев, а можно продолжить 
эксперимент с составлением окказионализмов, предложив 
иностранным учащимся пофантазировать самостоятельно, 
причём как по вышеприведенной модели, так и по другим. 
Богатый поэтический мир Михаила Яснова предоставляет 
эту возможность. Например, названия стихотворений, а ино-
гда и сборников, названных по одному из стихотворений, – 
«Чудетство», «День открытых зверей» или «День дождения» 
[3] – построены на игре слов, их причудливом объединении, 
рождающем новое понятие – звери и двери, день рождения в 
дождь, чудесное детство или чудо детства. 
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В рамках статьи придётся ограничиться лишь несколь-
кими приведенными выше примерами, хотя замечательное 
творчество Михаила Давидовича Яснова заставляет мечтать, 
придумывать, черпать вдохновение в его стихах и знакомить 
с ними современных иностранных студентов.  
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СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ  
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  
(НА ПРИМЕРЕ РУССКОЙ ПРОЗЫ 19 ВЕКА) 

Предметом настоящего анализа являются способы представления персо-
нажей в художественных текстах на примере русской прозы 19 века. Вы-
двигается предположение, что характерная для 20 века манера введения 
персонажей без предварительного знакомства появляется уже в текстах 
начала 19 века. Рассматриваются несколько вариантов введения героев, 
приводятся примеры из сочинений К. Батюшкова, Н. М. Карамзина, 
А. А. Бестужева-Марлинского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского, И. А. Гончарова.  
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персонажи; структура произведения  
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The main interest of the article is focused upon the ways to introduce 
characters in 19 th century Russian prose. The present study considers that 
wildly used in 20 th literature way to let the readers know the main characters 
without any previous information in fact have been started at the beginning of 
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19 th century yet. Some most frequently types of introduction are revised based 
on works of Batushkov, Karamzin, Bestugev-Marlinsky, Pushkin, Lermontov, 
Leskov, Turgenev, Dostoevsky, Goncharov. 
Keywords: literary text, Russian literature of 19th century, characters, text 
structure. 

 
Идея написания этой статьи была подсказана американ-

скими студентами, которые впервые знакомились с русской 
литературой. Курс русского языка первый раз был предложен 
студентам, поэтому он должен был включать как языковую, 
так культурологическую составляющую. Предыдущий куль-
турный опыт студентов в области литературы был весьма не-
велик, хотя в средней школе они изучали некоторые произве-
дения американских писателей.  

Вот краткий список книг, знакомых американским 
школьникам: 

• Великий Гэтсби (The Great Gatsby by F. Scott 
Fitzgerald) 

• Гордость и предубеждение (Pride and Prejudice by Jane 
Austin) 

• Уолдон или Жизнь в лесу (Walden by Henry David 
Thoreau) 

• Век Чудес (The Age of Miracles by Karen Thompson 
Walker) 

• Секретный агент (The Secret Agent by Joseph Conrad) 
• Дэйзи Миллер (Daisy Miller by Henry James) 
• Помощь (The Help by Kathryn Stockett) 
• Гроздья гнева (The Grapes of Wrath by John Steinbeck) 
• Маленькие женщины (Little Women by Louisa May 

Alcott) 
• Повелитель мух (Lord of the Flies by William Golding) 
• Грозовой перевал (Wuthering Heights by Emily Bronte) 
• Унесенные ветром (Gone with the wind by Margaret 

Mitchell) 
• Убить пересмешника (To kill a mockingbird by Harper 

Lee) 
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• Над пропастью во ржи (The catcher in the rye by J. D. 
Salinger) 

• Преступление и наказание Ф. М. Достоевского 
• Один день Ивана Денисовича А. И. Солженицина.  
 
Как можно заметить, этот список достаточно краток и 

включает как проверенные временем произведения, так и бо-
лее современные. Так, роман Кэтрин Стокет «Помощь» вы-
шел в 2009 г. В российской школе сложилась традиция давать 
школьникам более или менее системное представление о ли-
тературном процессе, начиная с древнерусской литературы. 
Это приводит к тому, что школьники знакомятся с огромным 
количеством произведений, но не получают навыков анализа 
их, зачастую не могут выразить свое отношение, сопоставить 
героев и их поступки со своим собственным жизненным 
опытом. Американских школьников учат все примерять на 
себя, поэтому они воспринимают литературу более непо-
средственно, уверены в выражении собственного мнения, не 
оглядываются на авторитеты и мнения критиков или литера-
туроведов. Тем интереснее мне было узнать, как они будут 
относиться к классическим произведениям русской литера-
туры.  

Как выяснилось, особую трудность и сложность у них 
вызывал такой способ представления героя, когда он вводит-
ся в текст безо всякого предварительного знакомства, как 
будто читатель уже знал о нем, и только потом в ретроспек-
ции появлялись сведения о его прошлом, событиях, людях и 
т. п., т. е. когда меняется соотношение темы и ремы – рема 
выходит на первое место. Такая манера широко распростра-
нена в мировой литературе 20 в. и кажется вполне обычной. 
Для продвинутых и искушенных читателей «внезапное» по-
явление героев вполне предсказуемо, они знают, что получат 
информацию при дальнейшем развитии сюжета. Для неис-
кушенного читателя такая манера выглядит странно, по-
скольку им хочется сначала познакомиться с предысторией 
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героя, узнать его биографию, привычки, образ жизни, внеш-
ность и только потом «увидеть». Таким образом реализуется 
линейная структура повествования, т. е. традиционное соот-
ношение темы и ремы.  

Мы решили проверить, могло ли подобное соотношение 
темы и ремы появиться раньше 20 века. С это целью были 
взяты начальные отрывки из произведений русских писате-
лей 19 века – К. Батюшкова, Н. М. Карамзина, А. А. Бестуже-
ва-Марлинского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, И. А. Гончарова. Оказа-
лось, что уже в первой половине 19 в. писатели пользовались 
приемом прямого введения героев без предварительного с 
ними знакомства, в частности в повести Н. М. Карамзина 
«Евгений и Юлия». Прежде чем переходить к примерам, сто-
ит сделать одно замечание. В списке имен нет Л. Н. Толстого. 
Дело в том, что в его ранних рассказах повествование ведет-
ся, как правило, от первого лица, а романы слишком густо за-
селены персонажами, чтобы выделить главных. Аналогичная 
ситуация складывается с произведениями М. Ю. Лермонтова, 
у которого практически нет повестей, в которых повествова-
ние идет не от первого лица, исключение – «Фаталист». (ср. 
начало повести «Тамань»: «Тамань – самый скверный горо-
дишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть 
не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить» [1]). 
Читателю неизвестно, почему герой едет в Тамань, кто и за-
чем его хотел утопить и почему он считает, что Тамань – это 
скверный город. Известно, что хронология повествования в 
«Герое нашего времени» нарушена сознательно, что и дает 
право автору вводить персонажей без предварительного объ-
яснения. Для русской прозы начала века это было новатор-
ством.  

Можно выделить три способа введения героя в художе-
ственный текст: 

1. Герой вводится сразу, без предисловий, далее следует 
его предыстория, и затем рассказ продолжается. 
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2. Сначала повествуется о герое без называния его, да-
ются сведения из его биографии, и в конце герой называется 

3. Описывается окружение героя, его жилище, картины 
природы, потом появляется он сам. По мере развития литера-
туры второй и третий способ представления героев уступают 
первому, и к началу 20 в. он становится преобладающим (Че-
хов).  

Приведем несколько примеров. 
 

1. Н. М. Карамзин. Евгений и Юлия. Русская истинная по-
весть.  

Госпожа Л*, проведшая все время своей молодости в Москве, 
удалилась наконец в деревню и жила там почти в совершенном уеди-
нении, утешаясь своею воспитанницею, дочерью покойной ее прия-
тельницы, которая в последний час жизни своей, пожав ее руку, ска-
зала: «Будь матерью моей Юлии!».  

Подобно тихой прозрачной реке текла мирная жизнь их, 
струившаяся невинными удовольствиями и чистыми радостями. 
Праздность и скука, которые угнетают многих деревенских жителей, 
не смели к ним приблизиться. Они всегда чем-нибудь занимались; 
сердце и разум их были всегда в действии. Едва мрачные ночные тени 
исчезать начинали, едва румяный свет зари начинал разливаться по 
воздуху, госпожа Л*, пробуждаясь вместе с природою, нежными лас-
ками прерывала покойный сон Юлии и призывала ее пользоваться 
приятностями утра [2]. 

 
Н. М. Карамзин. Наталья, дочь боярская.  
В престольном граде славного русского царства, в Москве бело-

каменной, жил боярин Матвей Андреев, человек богатый, умный, 
верный слуга царский и, по обычаю русских, великий хлебосол. Он 
владел многими поместьями и был не обидчиком, а покровителем и 
заступником своих бедных соседей, – чему в наши просвещенные 
времена, может быть, не всякий поверит, но что в старину совсем не 
почиталось редкостию. Царь называл его правым глазом своим, и 
правый глаз никогда царя не обманывал [2]. 

Здесь мы встречаем первый тип введения персонажей – 
писатель сразу называет героя и далее следует описание его 
характера, событий и людей. С подобным способом знаком-
ства с героями встречаемся в таких произведениях, как «Ба-
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рышня-крестьянка», «Метель» А. С. Пушкина, «Нос», «Ко-
ляска» Н. В. Гоголя, «Тамань» М. Ю. Лермонтова, «Ася», 
«Первая любовь», «Рудин» И. С. Тургенева, «Обломов» 
И. А. Гончарова, «Житие одной бабы» Н. С. Лескова.  

Ко второму типу относится такая манера введения пер-
сонажей, когда автор предварительно описывает характер, 
привычки, внешность героя, т. е. создает у читателя какое-то 
представление, и затем уже вводит собственно героя.  

 
2. Н. В. Гоголь. Шинель. 
Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник 

нельзя сказать, чтобы очень замечательный, низенького роста, не-
сколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подсле-
поват, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам 
щек и цветом лица что называется геморроидальным... Что ж делать! 
виноват петербургский климат. Что касается до чина (ибо у нас преж-
де всего нужно объявить чин), то он был то, что называют вечный ти-
тулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наост-
рились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновенье 
налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была 
Башмачкин [3]. 

Сюда могут быть включены такие произведения, как 
«Выстрел» А. С. Пушкина, «Фаталист» М. Ю. Лермонтова, 
«Вешние воды» И. С. Тургенева.  

 
3. К. Батюшков. Предслава и Добрыня. Старинная повесть. 
Древний Киев утопал в веселии, когда гонец принес весть о по-

беде над печенегами. Скачет всадник за всадником, и последний воз-
вещает приближение победоносного войска. Шумными толпами исте-
кают киевцы чрез врата северные; радостный глас цевниц и восклица-
ний народных раздается по холмам и долинам, покрытым снегом и 
веселою апрельскою зеленью. Пыльное облако уже показалось в от-
далении; оно приблизилось, рассеялось и обнажило стальные доспехи 
и распущенные стяги войска, пылающие от лучей утреннего солнца. 
Владимир, счастливый Владимир ведет рать свою, и красные девы 
сыплют пред конем его цветы и травы весенние. В устройстве ратном 
проходит дружина, тихо и торжественно, ряд за рядом, и шумные 
толпы восторженных киевцев беспрерывно восклицают: "Да здрав-
ствует победитель печенегов, храбрый Владимир!" [4]. 
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Как мы видим, по структуре этот фрагмент напоминает 
старинные русские летописи, в которых сначала дается пред-
варительное описание окружения, природы, людей и событий 
и только потом появляется герой. Подобный способ можно 
отнести к третьему типу. К такому типу мы причисляем про-
изведения «Кровь за кровь», «Ревельский турнир» 
А. А. Бестужева-Марлинского, «Дворянское гнездо», «Нака-
нуне» И. С. Тургенева, «Леди Макбет Мценского уезда» 
Н. С. Лескова.  

Таким образом, наше предположение о том, что измене-
ние соотношения темы и ремы, когда на первое место выхо-
дит новое, а известное появляется позже, появилось в лите-
ратуре уже в конце 18–начале 19 вв., подтвердилось. Мы 
предполагаем, что такое изменение связано с повышением 
уровня знаний, общей культуры и начитанности читателей, 
которым уже не нужны длинные вступления и предваритель-
ное знакомство, как это было в ранний период развития лите-
ратуры (ср. летописи, исторические повести, агиографиче-
ские произведения). Читатели готовы воспринять новый спо-
соб организации структуры текста – рема-тематический. В 
20 веке именно такой способ стал преобладающим.  
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мого произведения. Выдвинуто предположение о причине сокращения 
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The scientific article is devoted to the study of the peculiarities of the use of 
diminutive words in the novel "Poor people". The first and last publications of 
the novel are compared, the criminal literature of contemporaries is analyzed. 
As a result of the analysis, the stylistic functions of diminutives are established 
in the context of the context of the work. An assumption has been made about 
the reduction in the number of diminutives in recent publications by 
F. M. Dostoevsky. 
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Федор Михайлович Достоевский начал свой творческий 

путь в качестве переводчика. В 1840-х гг. он работал над ро-
маном Оноре де Бальзака «Евгения Гранде». И лишь в 1846 г. 
в «Петербургском сборнике» Николая Некрасова выходит са-
мостоятельное произведение писателя – «Бедные люди». 
Опубликованный роман вызвал большой интерес у читате-
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лей, во многих авторитетных литературных журналах и газе-
тах появились отзывы и рецензии на него. 

Одними из первых талант Достоевского заметили 
В. Г. Белинский, Н. А. Некрасов и Д. В. Григорович. Под вли-
янием их рецензий в Петербурге стали активно обсуждать 
появление «нового Гоголя». Приведем отрывок из статьи Бе-
линского: «Нельзя не согласиться, что для первого дебюта 
«Бедные люди» … – произведение необыкновенного размера 
и что так еще никто не начинал из русских писателей» [2]. 

Однако не только положительными отзывами встречали 
Ф. М. Достоевского в литературном обществе его современ-
ники. Некоторые из них обвиняли «Бедных людей» в затяну-
тости повествования и в чрезмерном употреблении слов, со-
держащих уменьшительно-ласкательные суффиксы. Напри-
мер, А. В. Никитенко в «Петербургском сборнике» отмечал: 
«Автор страшным образом употребляет во зло уменьшитель-
ные слова...», вместе с этим «излишки сочинения», по его 
мнению, делают роман «скучноватым» [5]. В этом же сбор-
нике можно встретить и отзыв О. И. Сенковского: «Одна из 
этих статеек, именно «Бедные люди», роман Федора Досто-
евского, <...> отличается даже трогательным интересом. Она 
читается – иногда с утомлением – но большею частию с удо-
вольствием». В данном тексте автор выразил свои надежды 
на дальнейшее творчество Достоевского, а опубликованный 
роман критиковал за «микроскопические словечки», пароди-
руя писателя повсеместным употреблением уменьшительных 
слов [7]. 

Впоследствии Достоевский неоднократно возвращался к 
доработке произведения. В результате писатель исключил из 
романа три объемных эпизода, а также несколько сократил 
количество слов с уменьшительно-ласкательными суффикса-
ми, но тем не менее последние занимают значительную часть 
романа. В данной статье мы попытаемся дать анализ особен-
ностей использования подобных слов. 
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Стоит отметить, что существительные, прилагательные, 
наречия, образованные благодаря прибавлению к ним 
уменьшительно-ласкательных суффиксов, чаще всего назы-
вают деминутивами или диминутивами. Как правило, они 
используются для выражения субъективной оценки и подра-
зумевают уменьшительное, уменьшительно-ласкательное, 
ласкательное, уменьшительно-уничижительное значения  
[5, с. 66]. Широкое употребление таких слов в «Бедных лю-
дях» отчасти обосновано тем, что роман представлен в форме 
переписки «маленького человека», чиновника Макара Де-
вушкина и его дальней родственницей Варварой Добросело-
вой. Диминутивы помогают передать атмосферу общения 
двух близких людей, придавая их речи эмоциональность, что 
позволяет автору приблизить эту речь к живому разговорно-
му языку. 

Помимо отмеченного диминутивы в романе выполняют 
важные функции, воплощающие художественный замысел 
писателя. Одной из таких функций является создание образа 
персонажа. Главный герой Макар Алексеевич Девушкин – 
пожилой чиновник, который за тридцать лет службы не смог 
сделать карьеру. Единственный друг и близкий человек – 
Варвара Алексеевна, которая составляет все его счастье. В 
речи именно этого персонажа встречается наибольшее коли-
чество уменьшительных слов, благодаря которым Девушкин 
раскрывается как сентиментальный, добрый человек. 

Его забота и трепет по отношению к Варваре Добросе-
ловой передаются с помощью нежных наставлений: «Ах, го-
лубчик мой, ну, словно вы дитя какое-нибудь! Ведь вы сла-
бенькие, как соломинка слабенькие; это я знаю. Чуть вете-
рочек какой, так уж вы и хвораете. Так остерегаться нуж-
но…» [3, с. 17]. Каждое письмо героя содержит ласкательное 
обращение «маточка». В романе эта диминутивная форма 
встречается 241 раз, указывая на привязанность чиновника 
Девушкина к его собеседнице, а также на чувствительный 
характер героя. 
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Уменьшительно-ласкательными формами наполнены 
описания внешности Варвары: «ваши глазки хорошенькие»; 
«миловидного личика-то вашего»; «ваша улыбочка, ан-
гельчик, ваша добренькая, приветливая улыбочка» [3]. 

В то же время в письмах Варвары Алексеевны димину-
тивы практически отсутствуют. Речь ее близка к высокой, 
фразы, изложенные на бумаге, представляются обдуманны-
ми. Это характеризует Варвару как серьезную, образованную 
девушку. 

Кроме того, диминутивы в романе выступают средством 
негативной характеристики персонажей. «Хозяйка наша – 
очень маленькая и нечистая старушонка, … целый день все 
кричит на Терезу» [3, с. 8]. Наименование «старушонка» при 
описании хозяйки Макар Алексеевич использует постоянно, 
демонстрируя свою антипатию по отношению к ней. С пре-
небрежением Девушкин относится и к Маркову, мужчине, ко-
торый дает деньги под проценты: «… он-то вошел – так се-
бе, седенький, глазки такие вороватенькие, в халате заса-
ленном…» [3, с. 105]. 

Эмоции героев – важная часть их характера, с помощью 
описания эмоционального мира образ персонажа становится 
целостным и законченным. В одном из писем Макар Девуш-
кин узнал от Варвары Алексеевны о незнакомце, который во 
время своего визита к девушке пытался ее поцеловать. Своим 
вероломным поведением мужчина оскорбил и напугал ее, по-
этому она решилась просить помощи у своего единственного 
заступника. Несмотря на бедственное положение, Макар 
Алексеевич согласился взять деньги под любой процент, 
лишь бы помочь своей Вареньке съехать с этой квартиры, 
сбежать от нежелательных гостей. В его письме мы можем 
прочитать следующие строки: «…как пташка из гнездышка, 
которую совы-то эти, хищные птицы заклевать собрались» 
[3, с. 99]. Диминутивные формы в этом фрагменте показыва-
ют, насколько герой напуган беззащитным положением свое-
го друга. 
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Характерна для деминутивов также функция описания 
окружающей героев обстановки. Слова с уменьшительно-
ласкательными суффиксами в данном романе чаще исполь-
зуются с целью изображения интерьера, принадлежащего 
бедным людям. «Я живу в кухне, …, комнатка небольшая, 
уголок такой скромный…» [3, с. 8]. Здесь подчеркнута бед-
ность окружавшей героя обстановки, он живёт в очень ма-
леньком помещении, в кухне за перегородкой. Макару Алек-
сеевичу некомфортно находиться в таких условиях, но он все 
терпит, ведь выбора у него нет. 

Бедный человек имеет также характерный вид, он всегда 
«седенький, маленький», одет в «шинельку». Если у него и 
найдутся деньги, то это обязательно будут: «полтинничек, 
двугривенничек» в какой-нибудь «засаленной газетной бу-

мажке». Все эти уменьшительно-ласкательные формы под-
черкивают низкое социальное положение и вызывают сочув-
ствие к герою, оказавшемуся в таких обстоятельствах. 

Отметим, что и главный герой Макар Девушкин при-
надлежит к маленьким, бедным людям. Он живет на окраине 
города, ютится в дешевой квартирке, состоит на низкой 
должности. Интересным поворотом в развитии сюжета явля-
ется его признание самому себе в этом. Герой начинает осо-
знавать, кто он и какое место в обществе занимает, этому 
способствует его знакомство с повестью Н. В. Гоголя Ши-
нель. 

Во всех письмах, написанных до прочтения Макаром 
Девушкиным повести, герой не жалуется на жизненные об-
стоятельства, уверяет Варвару Алексеевну в своем благопо-
лучии, пытается скрывать негодность своего гардероба. Кро-
ме того, в тексте первой публикации «Бедных людей» в речи 
героя встречаются диминутивы по отношению к себе самому, 
но в конечном варианте Достоевский их заменяет обычной 
формой слова. 

«Встал я сегодня таким соколиком – любо-весело!» 
(публикация 1846 г.) [4]; 
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– «Встал я сегодня таким ясным соколом – любо-
весело!» (последующие публикации) [3, с. 5]; 

«… и в самой этой комнате за перегородкой живу, но это 
ничего; я себе ото всех особнячком, помаленьку живу, вти-
хомолочку живу» (публикация 1846 г.) [4]; 

– «… и в самой этой комнате за перегородкой живу, но 
это ничего; я себе ото всех особняком, помаленьку живу, 
втихомолочку живу» (последующие публикации) [3, с. 9]; 

«Поставил я у себя кровать, стол, комодик, стульчиков 
парочку, образ повесил» (публикация 1846 г.) [4]; 

– «Поставил я у себя кровать, стол, комод, стульев па-
рочку, образ повесил» (последующие публикации) [3, с. 9]; 

«сыт и доволен по горлышко» (публикация 1846 г.) [4]; 
– «сыт и доволен по горло» (последующие публикации) 

[3, с. 23]. 
Повесть «Шинель» произвела исключительно неприят-

ное впечатление на героя. Он не доволен автором, не доволен 
тем, что вся жизнь бедного человека выставлена напоказ. Его 
задевает сюжет тем сильнее, чем больше он себя в нем узна-
ет. В своем письме к Варваре Алексеевне Макар Девушкин 
экспрессивно защищает право маленького человека на сочув-
ствие и уважение, пытается защитить себя «самовосхвалени-
ем», напоминая об еще пока не высказанном расположении к 
нему начальства. 

Гоголевская «Шинель» перевернула жизнь героя, он яс-
но увидел себя со стороны. С этого момента его все чаще 
начинает стеснять изношенная одежда, старые сапоги. Он 
становится мнительным, боится, что начальство застанет его 
в таком виде. В конце концов, он начинает брать деньги у 
Варвары Алексеевны, губит свою репутацию в пьяных скан-
далах. 

Примечательно, что в эту (выделенную нами условно) 
часть романа Ф. М. Достоевский не вносит никаких измене-
ний. Все уменьшительно-ласкательные формы сохранены и 
полностью отражают жалкое существование Макара Алексе-
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евича. Теперь ему вечно «стыдненько» из-за того, что «лок-
ти светятся» и «пуговки на ниточках» болтаются; теперь и в 
его руках оказался «гривенничик» на жизнь и на «полфун-

тика табачку», и у всех господ он чуть ли не хуже «ветош-

ки». 
Рассматривая «строго и искусно выдержанную социаль-

но-типическую речевую манеру Девушкина», М. М. Бахтин 
указывает на индивидуальный характер речи персонажа пер-
вого романа Достоевского: «…все эти языковые явления – 
оговорки, повторения, уменьшительные слова, разнообразие 
частиц и междометий – в той форме, в какой они даны здесь, 
невозможны в устах других героев Достоевского, принадле-
жащих к одному социальному миру» [1]. 

Анализ структуры романа позволяет сделать вывод о 
том, что диминутивные формы включаются в развитие сюже-
та романа «Бедные люди». С их помощью Ф. М. Достоевский 
наглядно показывает изменение своего героя, его мировоз-
зрения, противопоставляя внешние и внутренние составля-
ющие Макара Алексеевича до его откровения с собой и по-
сле. Падение в порок, потеря самого себя в речи героя сопро-
вождается увеличением частотности уменьшительных слов, 
закрепляющих за собой уничижительные значения по отно-
шению ко всему, что относится к Девушкину. 

Сравнение первой и последующих публикаций «Бедных 
людей» дает возможность предположить, что Достоевский, 
редактируя текст, осознанно отказывался от использования 
слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами в самом 
начале романа. Это позволило ему создать контраст между 
Девушкиным, не осознающим своей принадлежности к раз-
ряду бедных людей, и Девушкиным, который видит свое 
сходство и родство с ними. 

Роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди» содержит 
значительный объем диминутивных форм. Каждое уменьши-
тельное слово играет важную роль в создании целостности 
данного произведения. Включая такие слова в текст первого 
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романа, писатель создает яркие образы и неповторимые ха-
рактеры, передает живые эмоции. Диминутивы для 
Ф. М. Достоевского выступают незаменимым средством по-
строения не только образа, но и текста, становятся его отли-
чительной чертой в мире литературы. 
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     КАК ИНОСТРАННОГО НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ  
     И ОСНОВНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ 
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КОММУНИКАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ПРИЁМ» ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 
РАЗГОВОРНЫХ ТЕМ, СВЯЗАННЫХ  
С УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ 

В статье рассматривается изучение иностранными учащимися разговор-
ных тем, связанных с учебным процессом с позиций коммуникативной 
технологии «приём». Приводится комплекс заданий к теме «Зачетная и 
экзаменационная сессия» для 1 курса, направленных на развитие навыков 
и умений во всех видах речевой деятельности. 
Ключевые слова: коммуникативная технология «приём»; разговорные 
темы; комплекс заданий; зачетная и экзаменационная сессия. 
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Сommunication technology «reception» when studying 
conversational topics related to studying foreign students 

The article deals with the study of conversational topics about the educational 
process and the study of foreign students from the standpoint of 
communication technology «reception». A set of tasks is given for the topic 
«Test and examination sessions» in the first year aimed at developing skills 
and abilities in all types of speech activity.  
Keywords: communication technology «reception», conversational topics, a 
set of tasks, test and examination session. 

 
Обучение иностранцев в вузах России на первом курсе 

предполагает широкое общение по целому ряду вопросов, 
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касающихся учебы и учебного процесса. Это такие темы, как 
«Высшее учебное заведение», «Библиотека», «Зачетная и эк-
заменационная сессия» и другие. Опыт работы показывает, 
что перечисленные темы актуальны для иноязычной аудито-
рии и эффективны для развития навыков и умений как в ре-
цептивных, так и в продуктивных видах речевой деятельно-
сти.  

Одним из «трех китов» коммуникативной технологии 
считается «приём», который включает в себя четыре компо-
нента:  

операционные средства, или действия, которые совер-
шает учащийся; 

материальные средства, или вербальный, иллюстратив-
ный и схематический материал, которым ученик оперирует; 

способы, которыми совершается любое учебное дей-
ствие; 

условия, в которых действует ученик. [1, с. 97]. 
Действия, совершаемые учащимся для выполнения ка-

кого-либо упражнения, условно делятся на 3 группы:  
– рецептивные действия (визуальное восприятие вер-

бальных и невербальных средств, восприятие вербальных 
средств на слух, восприятие схематических, иллюстративных 
средств, антиципация, идентификация по форме или содер-
жанию, дискурсивность как осознание материала, понима-
ние); 

– репродуктивные действия (имитация, подстановка, 
конструирование, трансформация и комбинирование на 
уровне словосочетания и фразы, вызов лексической единицы, 
модели, собственно репродукция на уровне СС и Ф, образо-
вание формы по аналогии);  

– продуктивные действия (трансформация, конструиро-
вание, комбинирование на уровне сверхфразового единства и 
текста, выбор речевых средств адекватно ситуации, вербали-
зация в форме рассказа об увиденном, пересказа прочитанно-
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го или услышанного, собственного продуцирования и импро-
визации). 

В качестве примера приведем комплекс заданий, ис-
пользуемых при изучении темы «Зачетная и экзаменационная 
сессия» на 1 курсе в начале весеннего семестра, сразу после 
зимней сессии. [2, с. 8–14]. Приступая к работе, следует 
определить, насколько подготовлен студент к разговору на 
данную тему. На вопрос преподавателя «Что можно расска-
зать о сессии?» выясняется, что студенты мало что могут 
рассказать об этом на русском языке. Ответы обычно состоят 
из нескольких простых предложений, причем они достаточно 
примитивные, однотипные, словарный запас очень скуден и 
ограничен. Поскольку студенты находятся на начальном эта-
пе обучения, важно на занятиях с иностранцами раскрывать 
лексические, грамматические, культурологические возмож-
ности русского языка, расширять представление о предмете 
разговора, о реалиях учебного процесса, подбирая необходи-
мый приём, адекватный поставленной цели.  

Рассмотрим, какие элементы коммуникативной техноло-
гии «приём», предложенной Е. И. Пассовым, приемлемы для 
разговорной темы «Зачетная и экзаменационная сессия». 
Изучение темы чаще всего начинается со знакомства с лекси-
кой, что требует совершения студентом рецептивного дей-
ствия, в частности визуального восприятия лексического ма-
териала по теме, сопровождающееся разъяснением препода-
вателя. После знакомства с лексикой для лучшего его усвое-
ния и закрепления студенты готовятся к написанию словар-
ного диктанта на следующем занятии. Словарный диктант 
проводится с дополнительным заданием: определить, в какой 
из трех столбиков следует включить слова и словосочетания. 
Для того, чтобы студенты не запутались во время диктанта, 
на доске предлагается формат таблицы с названием каждого 
столбика и одним примером.  

В первый столбик записываются словосочетания с при-
лагательным и существительным: зимняя/летняя/ сессия, эк-
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заменационная сессия, устный/письменный зачет, зачетная 
неделя, зачетная книжка, предэкзаменационная консультация, 
трудный/легкий/ счастливый билет, твердая/слабая четверка, 
академический отпуск. 

Во второй столбик записываются слова и словосочета-
ния, характеризующие действия студента: готовить-
ся/подготовиться к зачету, экзамену; сдавать/сдать зачет, эк-
замен, сдавать экзамен по расписанию, в срок, досрочно; 
брать/взять билет; получать/получить зачет; не сдать экзамен 
= завалить экзамен; волноваться/ бояться экзаменатора, от 
волнения всё забыть; пользоваться шпаргалкой; отве-
чать/ответить правильно; получать/получить пятерку, тройку, 
пару; иметь задолженность; брать/взять академический от-
пуск.  

В третий столбик должны попасть слова и словосочета-
ния, характеризующие действия преподавателя: прово-
дить/провести консультацию; допускать/допустить к зачету, 
экзамену; принимать/принять зачет, экзамен; задавать/задать 
дополнительные вопросы; отнимать/отнять шпаргалку; ста-
вить/поставить оценку. 

При написании диктанта студенты совершают, во-
первых, рецептивные действия, а именно, восприятие вер-
бальных средств на слух, во-вторых, репродуктивные дей-
ствия – комбинирование словосочетаний по назначению, раз-
вивают навыки грамотной письменной речи.  

В заданиях по лексике предлагается подобрать к словам 
синонимы, антонимы, ознакомиться с фразеологизмами по 
теме занятия (плавать на экзамене, выйти сухим из воды, 
знать, как свои пять пальцев, ломать голову, вылететь из 
головы, иметь хвост), объяснить их значение и употребить в 
соответствующих ситуациях. В занятие включены также диа-
логи, в которых используются фразеологизмы: ни пуха ни пе-
ра, сессия на носу, гонять по всему материалу и др. В диало-
гах студенты не просто наблюдают за тем, как используются 
устойчивые выражения в устной разговорной речи, но и за-
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меняют их синонимичными, преобразуют диалог в монолог. 
В этих заданиях студенты совершают как репродуктивные 
действия: подстановка, конструирование на уровне словосо-
четания и фразы, вызов лексической единицы и т. д., так и 
продуктивные: выбор речевых средств адекватно ситуации, 
трансформация на уровне сверхфразового единства. 

Знакомство с лексикой даже одной темы дает возмож-
ность студентам, с одной стороны, оценить богатство русско-
го языка, его разнообразие, с другой стороны, осознать слож-
ность языка. На наш взгляд, выводы, к которым приходят 
иностранные студенты, могут способствовать мотивации 
студентов овладеть русским языком для успешной учебы в 
российских вузах.  

Кроме лексических заданий, выполняются и лексико-
грамматические задания на образование прилагательных от 
существительных (студент, преподаватель, профессор, лек-
ция, факультет, библиотека) и составление с ними предло-
жений; на завершение предложений с использованием видо-
вых пар глаголов, например, «Все эти дни я просыпался во-
время, а в день экзамена … .» В подобных заданиях совер-
шаются репродуктивные действия: образование формы по 
аналогии, конструирование на уровне фразы. 

После выполнения ряда заданий можно проверить, как 
студенты отвечают на вопросы по теме занятия: 1. Какие за-
четы и экзамены вы должны были сдавать во время зимней 
сессии? 2.Когда у вас была экзаменационная сессия? Укажи-
те сроки: начало и конец. 3. Какой экзамен был для вас са-
мым легким (самым трудным) и почему? 4.Какой билет вам 
попался? 5.Как вы сдали экзамены? 5. Как вы думаете, от че-
го зависит успех на экзаменах? 6. Какую систему подготовки 
к экзаменам вы считаете самой эффективной? 7. Какими вы 
хотели бы видеть своих экзаменаторов? и т. д.  

Отвечая на вопросы, студенты стараются в ответах ис-
пользовать слова и выражения, выученные по теме. При этом 
совершаются репродуктивные действия, о которых мы упо-
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мянули ранее, а также такие продуктивные действия, как 
конструирование, комбинирование, выбор речевых средств 
(моделей, слов) в соответствии с характером вопроса.  

Что касается материальных средств, нами были исполь-
зованы вербальные средства (лексические единицы, речевые 
образцы, текст), изобразительные (рисунки, фотографии), 
знаковые (сроки экзаменационной сессии, даты экзаменов, 
последовательность подготовки к экзаменам в виде схемы и 
т. д.)  

Немаловажное значение при изучении разговорных тем 
с иностранцами имеет подбор текстов, которые должны быть 
актуальными, содержательными, вызывать интерес у студен-
тов и быть доступными для понимания. Так, на чтение пред-
лагается текст «Жаркие дни сессии», из которого студенты 
узнают о том, что значит «горячая пора», чем занимаются 
студенты перед экзаменом, о чем любят вспоминать после 
сессии, что слово «сессия», которое воспринимается ими как 
напряженное время, произошло от латинского «сессио», 
означающее «бездействие». Студенты на слух воспринимают 
«Письмо Степану Волкову», где дядя дает полезные советы 
своему племяннику, а Степан в своем ответе рассказывает о 
том, как он сдавал экзамены. В процессе работы обсуждается 
система подготовки к зачетам и экзаменам, разъясняется 
важность результатов сессионных периодов в учебной дея-
тельности студентов и в дальнейшем их карьерном росте.  

Следующий этап – рассказ своим друзьям о результатах 
экзаменационной сессии с использованием указанных выра-
жений. 1. Экзамены позади, было трудно, но …; не высы-
паться, а теперь …; целые дни (по целым дням); большой ма-
териал, много трудностей; высокие оценки; моими ответами 
(не) довольны; (не) испытывать чувство удовлетворения; 
надо отдохнуть; подготовиться к … . 2. Сессия закончена, но 
…; если говорить правду; заниматься (не) регулярно, беспо-
рядочно, от случая к случаю; относиться (не) серьезно; (не) 
сдать вовремя. 
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При выполнении заданий, в которых студентам необхо-
димо рассказать, как проходят экзамены у них в университе-
тах, выразить точку зрения на высказывания «Экзамен явля-
ется единственным и исчерпывающим критерием оценки 
знаний студентов» и «Экзамен – это часто случайный про-
цесс, в сущности, плохо организованная лотерея», соверша-
ется собственное продуцирование студентами суждений, 
разъяснений, аргументов и выводов, исходя из личного опыта 
и языковых навыков и умений, приобретенных в период про-
хождения данной темы. 

Завершающий этап работы над темой – просмотр сюже-
та «Наваждение» из кинофильма режиссера Л. Гайдая «Опе-
рация Ы и другие приключения Шурика», анализ интересных 
эпизодов и пересказ его содержания. Этот фильм можно счи-
тать удачной находкой для изучения данной темы. 

Заметим, что обсуждение вопросов, касающихся учеб-
ной деятельности студентов, проходит очень плодотворно, 
эмоционально, с полной отдачей, поэтому пассивных и рав-
нодушных практически не бывает, что, безусловно, связано с 
заинтересованностью студентов в изучении выбранных тем. 

Для совершения учебного действия по теме были ото-
браны следующие способы: с речевой задачей и ситуативной 
соотнесенностью, самостоятельного выполнения, под руко-
водством преподавателя, быстрого, медленного, ограничен-
ного во времени, индивидуально, в парах, коллективно. 

Таким образом, при изучении разговорных тем исполь-
зование приёмов коммуникативной технологии способствует 
целенаправленному и планомерному выбору операционных 
действий, материальных средств и способов совершения сту-
дентами учебного действия на занятиях по РКИ. 
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ЗАГАДКА КАК РЕЧЕВОЙ ЖАНР  
И КАК УПРАЖНЕНИЕ НА УРОКАХ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Целью статьи является определение последовательности знакомства с 
речевым жанром «загадка» в процессе изучения русского языка как ино-
странного. Авторы выделяют шесть основных лингвокогнитивных струк-
тур данного жанра, доказывают, что наиболее эффективной является по-
следовательность от гештальт-структур к фреймам и затем к загадкам-
сценариям как обладающим наибольшей национальной специфичностью. 
Процесс работы с загадками опирается на постепенное знакомство уча-
щихся с закономерностями, формирующими в итоге алгоритм поиска от-
гадки.  
Ключевые слова: загадка; речевой жанр; алгоритм работы 

 
Buzalskaia E. V., Alexandrov A. D. 
Saint-Petersburg State University 

The riddle as a speech genre and as an exercise at the lesson 
on Russian as a foreign language 

The purpose of the article is to determine the sequence studying of the speech 
genre "riddle" in the process of learning Russian as a foreign language. The 
author identifies six main linguocognitive structures of this genre, proves that 
the most effective is the sequence of studying from gestalt structures to frames 
and then to riddles-scenarios as having national specificity. The process of 
working with riddles is based on the gradual introduction to cultural patterns 
that eventually form the algorithm for finding the answer. 
Keywords: riddle; speech genre; algorithm 

 
1. Введение. 
В современных учебниках по русскому языку как ино-

странному все чаще реализуется подход к обучению через 
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знакомство с речевыми жанрами как в устной коммуникации, 
так и письменной, поскольку речевые жанры – устойчивые 
модели интеракции, имеющие в своём составе национально-
специфический компонент. В простых малоформатных рече-
вых жанрах, коммуникативная структура которых осложнена 
намеренным отсутствием какого-либо компонента модели 
или языковой игрой (такие малоформатные жанры, как, 
например, «намёк», «анекдот»), стандартизация проявляет 
себя не на лексико-синтаксическом, а на когнитивном уровне. 
К таким речевым жанрам относится «загадка». 

Как элемент урока загадка активизирует познаватель-
ную деятельность учащихся и повышает мотивацию. Не-
смотря на это, загадка редко оказывается вплетена в ткань 
занятия, поскольку а) большинство загадок рассчитаны на 
дошкольников; б) фоновый компонент информации, ориен-
тированный на дескриптивный референт (объективный факт 
окружающего мира), выводится нестандартным путём (свя-
зан с национальными особенностями менталитета носителя 
языка); в) для загадки нужна живая коммуникативная ситуа-
ция, которая бы естественным образом ограничивала круг 
ответов.  

В пособиях по русскому языку как иностранному загад-
ка имеет несколько вариантов представления: 

– в качестве отвлекающего элемента, интересного факта, 
остающегося без особого внимания;  

– как иллюстративный материал для закрепления грам-
матического правила, например при изучении творительного 
падежа (под соснами, под ёлками лежит мешок с иголками) 
или при изучении однородных членов предложения [10]; 

– в отдельных сборниках игр и кроссвордов (при этом 
иногда в таких сборниках загадками неправомерно называ-
ются любые творческие задания, связанные с нахождением 
ответа – лингвистические, ролевые игры, кроссворды, 
например [7]).  
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К загадкам также по формальным критериям иногда от-
носят вопросы с подвохом. Так, например, Чего нет в Рос-
сии, есть в Москве, нет в Петербурге, есть в Неве? [11, 
с. 166]. Такое упражнение не имеет иной цели, кроме развле-
кательной, так как вряд ли можно считать серьёзной задачу 
обратить внимание студентов на наличие/отсутствие буквы 
или звука в слове.  

Также невозможно отнести к жанру загадки стихи для 
детей, представляющие в описательной манере какой-либо 
объект, в которых рифма подсказывает ответ. Такие стихи, 
придуманные самим преподавателем или современными ав-
торами, не содержат в себе национально-специфической ин-
формации, которая характерна для малых фольклорных жан-
ров (см., например, [5]).  

Таким образом, к речевому жанру загадка, используе-
мому на уроках русского языка как иностранного, целесооб-
разно относить лишь фольклорные варианты.  

 
2. Варианты модели реализации речевого жанра Загадка  
Соглашаясь в целом с исследователями в том, что загад-

ка – «отражение стереотипности ассоциативного механизма 
когнитивной метафоры» [6, c. 126], что с процессуальной 
стороны загадка представляет собой игру-испытание [9] и 
что рассматривать сам процесс кодирования смысла и его де-
кодирования эффективно с позиций когнитивного анализа 
семантического фрейма [1], [2], анализ загадки как речевого 
жанра и нахождение вариативности его основной структур-
ной модели требует иного методологического подхода, при 
котором лингвокогнитивные и концептуальные основания 
работали бы на выявление вариантов модели жанра. 

В результате проведённого анализа 400 русских загадок 
(материал взят с сайта http://www.vsezagadki.ru/), которые по 
своей составляющей не выходят за рамки лексических ми-
нимумов уровней изучения русского языка как иностранного, 
можно выделить следующие наиболее частотные варианты. 
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Гештальт – неполная дескрипция объекта с подменой 
прямой номинации его частей более общими или синони-
мичными понятиями (20 % от всего количества загадок): а) с 
одушевлением, например: сам алый, сахарный, кафтан зелё-
ный бархатный (арбуз), одна нога, много рук (дерево); б) без 
одушевления: два конца два кольца, в середине гвоздик (нож-
ницы).  

2. Гештальт – дескрипция, построенная на алогичности 
(12,5 % от 400 загадок), например: живёт без тела, говорит 
без языка, никто его не видит, но всякий слышит (эхо); не 
куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, не человек, а рас-
сказывает (книга); без ног бежит, все её боятся, рубаху меня-
ет, но не человек, яйца несёт, но не курица (змея); Эта чёр-
ная? Нет, она красная. А эта почему ещё зелёная? Потому что 
белая (смородина).  

3. Фрейм – создание ситуации из компонентов – повто-
ряющихся характерных действий, поведения (7,5 %) а) с 
одушевлением исходного объекта загадывания, например: 
стоит Антошка на одной ножке, его ищут, он не отклика-
ется (гриб); б) без одушевления, часто загадано само живое 
существо: днём молчит, ночью кричит, по лесу летает, про-
хожих пугает (сова). 

4. Фрейм – ситуация, построенная на алогичности (4 %), 
например: из неё берёшь, она больше становится (яма).  

5. Сценарий, описывающий невозможность совершения 
какого-либо действия, его незаконченность или цикличность 
(6,25 %): над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка, 
собака лает, а достать не может (месяц); сестра к брату в 
гости идёт, а он от сестры прячется (луна и солнце); 
12 братьев друг за другом ходят, друг друга не обходят (ме-
сяцы); два братца в воду глядятся, никогда не сойдутся (два 
берега реки).  

6. Сценарий – описание процесса (2,5 %): возьму пыль-
но, сделаю жидко, брошу в пламень – будет камень (тесто, 
глина). 
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3. Последовательность введения моделей и работа с за-

гадками на уроке. 
В целом для процесса реализации загадки исследовате-

ли выделяют следующий набор слотов и их сочетаний: 
«внешний вид; части, из которых состоит толкуемый пред-
мет; структура толкуемого предмета; действие (функция); 
воздействие на толкуемый предмет; локус» [8], [3]. Прове-
дённый лингвокогнитивный анализ текстов речевого жанра 
загадка подтвердил эти результаты, а также показал, что в 
разных структурах в качестве основных выступают разные 
слоты (семы): для гештальт-структур – внешний вид, части 
объекта, для фрейма – функция и локус, для сценария – дей-
ствие и воздействие. 

Каждая загадка содержит в своей семантической струк-
туре «сбой», через который отгадывающий проникает в суть 
описываемого предмета или объекта. Для того, чтобы помочь 
студентам научиться восстанавливать исходный образ, в 
первую очередь необходимо научить их находить этот сбой. 
В каждой из выделенных структур он реализован по-разному, 
в этом их стратегическая специфика. Очевиднее всего этот 
стык образов, из которых сформирована загадка, в тех фор-
мах, которые основаны на гештальт-структуре. Поэтому 
начинать работу с загадками целесообразно именно с них.  

В загадках гештальт-метафорах без одушевления объек-
та образ конструируется наслоением слотов, а с одушевлени-
ем – через их столкновение, при этом чаще всего антропо-
морфность в описании растений, деревьев, овощей показана 
через описание части растения как части тела человека или 
его одежды. Например: семь одёжек и все без застёжек (ка-
пуста); стоит красавица в белом платьице, зелёной шапочке 
(внешний вид, части – белый ствол берёзы и зелёная листва; 
слои одежды – капустные листья). Можно сказать, что эта за-
кономерность – первая подсказка, помогающая «раскрутить» 
алгоритм поиска образа. Важно также отметить, что в загад-

 227

ках о деревьях и овощах часто используются гендерно выде-
ленные слова: девица, (сидит девица в темнице, коса – на 
улице), дед (сидит дед, во сто шуб одет, кто его раздевает, 
тот слезы проливает) и имена собственные (Федот, Алёнка, 
Ивашка, Алёша и др.). В этом случает род загаданного имени 
существительного совпадает с гендерной идентификацией. 
Это вторая подсказка. Также можно отметить, что деревья и 
цветы «стоят», а овощи «сидят», «прячутся». Это является 
третьей подсказкой для того, кто отгадывает. Из таких под-
сказок с национально-специфической составляющей склады-
вается маршрут поиска отгадки. Преподавателю следует по-
знакомить с данным алгоритмом учащихся до того, как про-
звучит сама гештальт-загадка, так как некоторые страновед-
ческие компоненты могут быть для них новой информацией.  

Более сложной с логической точки зрения является ра-
бота с загадками-фреймами. Здесь необходимо обратить вни-
мание на функциональность предмета. Так, в загадках о рус-
ской печи часто происходит уподобление её старым род-
ственникам, что «связано с функциональной фасетной струк-
турой и способностью печи а) снабжать едой, б) греть, в) 
хранить информацию о предках» [4]. В связи с этим загадки 
такого рода связаны с мифолого-культурологической состав-
ляющей, хотя тот уровень, что был в гештальт-структурах, 
также сохраняется. Например: стоит изба из кирпича, то хо-
лодна, то горяча – есть слоты – части образа (форма, матери-
ал), и есть слоты, связанные с функционированием (темпера-
тура, греть). Одной ручкой всех встречает, другой ручкой 
провожает (дверь): на описание слотов образа «наслаивает-
ся» информация о функционировании объекта описания.  

Также важно при работе с загадками фреймовой струк-
туры обратить внимание студентов на специфические меха-
низмы восприятия реальности. Так, например, объект загадки 
крашеное коромысло над рекою повисло студенты «увидят», 
если они будут способны перевернуть мыслимую картинку, 
понимая, что голубое небо в ментальной карте носителя язы-



 228

ка часто кодируется как река, и смотреть вверх в небо необ-
ходимо так, как если бы мы смотрели на реку, то можно 
найти ответ.  

Ещё одним важным моментом является стереотипность 
ассоциативных связей, например: красный петушок по улице 
бежит (пожар). Для носителя русского языка не составляет 
труда быстро найти отгадку, так как у представителя культу-
ры в памяти есть жар-птица и выражение «пустить красного 
петуха», но для иностранца активными остаются подсказки, 
связанные с цветом, скоростью и драчливостью птицы и пе-
рьями как языками огня. Чтобы игра-испытание прошла 
успешно, необходимо в процессе урока дать информацию, 
которая сработает в процессе поиска ответа.  

Сценарные структуры формируют самые сложные обра-
зы, так как к слотам-частям внешнего образа и их функцио-
нальности добавляется динамика, указывающая на процессы 
и ситуации, в которых задействован объект загадывания. Не-
смотря на это, зачастую у такой загадки может быть несколь-
ко правильных ответов, так как загадывается целая катего-
рия: малые детки сидят по веткам, как подрастут – на землю 
спрыгнут (плоды: яблоки, орехи), день спит, ночь глядит, ко-
гда умирает, другая её сменяет (свеча, лампа, лучина). Об 
этой особенности также необходимо предупредить студентов 
перед предъявлением загадки, тогда такие сценарные мета-
форические структуры отгадываются довольно легко.  

 
4. Выводы. 
Таким образом, структурную вариативность модели ре-

чевого жанра русской загадки необходимо определять при 
помощи лингвокогнитивного анализа. Шесть наиболее ча-
стотных моделей формируют ядро жанра. Начинать работу в 
аудитории необходимо с загадок, основанных на наиболее 
простой гештальт-структуре, исходный загаданный объект 
которой наиболее универсален, затем включать загадки, по-
строенные как сценарий и фрейм. До введения загадки в 
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процессе урока необходимо создать ситуацию, когда активи-
зированная лексика будет естественным образом сужать круг 
поиска ответа. При этом до заданий, связанных с загадкой, 
надо снабдить студентов подсказками, вводя их по мере 
надобности так, чтобы они постепенно формировали алго-
ритм подхода к нахождению ответа.  
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В практике преподавания русского языка как иностран-

ного знание элементов научного стиля речи, владение осно-
вами языка специальности формирование системы предмет-
ных знаний уже на первых этапах обучения – необходимое 
условие успешного освоения будущей специальности сту-
дента. 

За время обучения на подготовительном отделении 
СПбГУ иностранные учащиеся должны освоить программу 
русского языка в объеме Первого сертификационного уровня, 
который является необходимым для поступления в вузы Рос-
сийской Федерации на основные образовательные програм-
мы. Программа первого семестра полностью посвящена изу-
чению русского языка.  
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Начиная со второго семестра в расписании иностранных 
граждан, изучающих русский язык на Подготовительном от-
делении СПбГУ, появляются специальные учебные дисци-
плины. Но их изучению предшествует пропедевтическая 
языковая работа, которая позволяет подготовить обучаемых к 
знакомству с основами профильных предметов. Это первый 
шаг к получению профессионального образования.  

Перед преподавателем стоит задача не только сформи-
ровать у учащихся прочный навык коммуникации в сфере 
повседневного общения, владения общеразговорной лекси-
кой, но и подготовить к занятиям по общетеоретическим 
предметам, к слушанию лекций, участию в семинарских за-
нятиях по этим предметам на 1 курсе, чтению учебной лите-
ратуры по специальности на русском языке. 

Большой набор слушателей подготовительного отделе-
ния медико-биологической направленности поставил перед 
преподавателями задачу создания учебного пособия «Введе-
ние в язык специальности» (медико-биологический про-
филь). Пособие адресовано изучающим русский язык как 
иностранный на базовом уровне (А2).  

Цель пособия – познакомить слушателей с некоторыми 
особенностями научного стиля речи, языком будущей специ-
альности, дать элементарные сведения по химии, биологии и 
анатомии; помочь иностранным учащимся подготовиться к 
занятиям по медико-биологическим дисциплинам первого 
курса основных факультетов. 

Каждый носитель языка овладевает системой формаль-
ных процедур составления и интерпретации языковых выра-
жений. Знание языка «моделируется универсальной граммати-
кой во взаимодействии с конкретным ходом языкового опыта». 
В терминах компаративной лингвистики «универсальная 
грамматика – это теория языковых инвариантов» [1, с. 22].  

Авторы учебного пособия формировали систему упраж-
нений на основе системы языковых инвариантов, которые 
представляют научный стиль, а точнее общенаучный стиль. 
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Научный стиль характеризуется специфической организаци-
ей, специфической частотностью использования общелитера-
турных средств. Фактор ограниченности учебного времени, 
которое отводится на выполнение заданий предлагаемого по-
собия, требует особого внимания к решению проблемы отбо-
ра, минимизации, презентации учебного материала в аудито-
рии. 

Научная картина мира современного человека включает 
в себя общенаучные и научные знания об основных свой-
ствах объектов, методов. Научная картина мира обогащает 
человека новой информацией. Общенаучное знание управля-
ет знанием специальным, профессиональным. Общенаучное 
знание даёт общее представление о связи специальной сферы 
знания с другими областями жизнедеятельности человека в 
окружающем мире. Научная картина мира формируется фак-
тами, явлениями, событиями [2, с. 9–10]. Добавим: и языко-
выми средствами.  

На начальном этапе овладение специальными знаниями и 
одновременно знаниями языка и речи (неродного) носит при-
знаки ориентировочного отражения мира − ориентировочной 
деятельности. По утверждению П. Я. Гальперина, эта дея-
тельность ориентирована только на знакомство с новыми объ-
ектами, положениями [3, с. 78]. На этом этапе субъект опреде-
ляется относительного следующего практического этапа, от-
бирает то, что ему может пригодиться в дальнейшем, напри-
мер в овладении профессией. Язык оказывается важным ори-
ентиром в познании действительности [4, с. 51–57].  

Таким ориентиром авторы пособия выбрали языковую 
систему общенаучного стиля, помня при этом, что научный 
стиль сформировался в результате реализации социального 
заказа, для удовлетворения определённых социальных по-
требностей, которые «определили оформление особой формы 
изложения для научных описаний, передачи научных идей, 
гипотез, доказательств и открытий» [5, с. 10]. 
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Гайда С. так представляет формирование современной 
картины мира: «Люди воздействуют друг на друга посред-
ством языковых интеракций. В этих интеракциях рождается 
социальная действительность, непрерывно регулируемая 
ими…» [6, с. 10]. 

Система языковых средств общенаучного стиля опреде-
ляет формирование системы упражнений и заданий, выбор 
текстов для аудиторных занятий и для самостоятельной рабо-
ты, структуру пособия. 

Учебное пособие состоит из 4-х частей: часть 1. Химия; 
часть 2. Биология; часть 3. Анатомия; часть 4. Тексты для 
домашнего чтения. Каждая часть включает 5 уроков по языку 
специальности и проверочные тестовые материалы профес-
сионального модуля.  

В пособие включены дополнительные тексты, которые 
могут быть использованы преподавателем для организации 
домашнего чтения или самостоятельной работы учащихся. 
Научный дискурс формируется различными типами текстов: 
собственно-научными, текстами конкретной науки, научно-
популярными текстами [7, с. 272]. 

Каждый урок организован по текстоцентрическому 
принципу: лексика, системные отношения в лексике, грамма-
тические конструкции изучаются на основе текста. Лексиче-
ские средства представляют такие классы: терминологиче-
ская лексика (однозначные слова); общенаучная лексика 
(слова и словосочетания, которые в общеязыковом употреб-
лении многозначны, а в научном дискурсе однозначны); сло-
ва-организаторы научной мысли (поэтому, следовательно, 
тем самым; однако, тем не менее; то есть, кроме того; во-
первых, выше; считают, думают). 

Каждый урок включает задания по установлению си-
стемных отношений в лексике; грамматические конструкции 
задаются списком; задания на определение словообразова-
тельной модели; морфологические категории актуализируют-
ся в заданиях по определению рода, падежа существитель-
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ных, прилагательных и значений других категорий; большое 
внимание составители пособия уделили вариантам синтакси-
ческих конструкций. Следует отметить, что типология 
упражнений и заданий по русскому языку как иностранному 
сохранена во всех частях пособия.  

Пособие было апробировано на занятиях по языку спе-
циальности в 3-х группах медико-биологического профиля 
подготовительного отделения СПбГУ в 2021–2022 учебном 
году. Учебный процесс был организован с соблюдением об-
щедидактических (организации деятельности обучаемых в 
информационно-образовательной среде; научности; система-
тичности; наглядности; сознательности; доступности) и 
частнометодических принципов (текстоцентризма; лексико-
семантического принципа; структурно-семантического прин-
ципа; коммуникативной направленности; принципа устного 
опережения; учёта профессиональной направленности; до-
минирующей роли упражнений, заданий). Опыт составления 
пособия, его апробация позволяют отобрать теоретический и 
практический языковой материал для занятий по русскому 
языку как иностранному, которые будут проходить одновре-
менно с занятиями по дисциплинам медико-биологического 
профиля.  
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The article deals with the main characteristics of two testing systems: Russian 
as a foreign language and Chinese as a foreign language. The main 
characteristics of the structure and content of the tests are analyzed, the levels 
of communicative competence and their division into sublevels, the testing 
procedure are presented. It is concluded that the two systems differ and that the 
candidate needs to analyze all the components of the exam system.  
Keywords: testing; Russian as a foreign language; Chinese as a foreign 
language; comparative analysis 

 
Измерение человеческих знаний и способностей нача-

лось в позднем первобытном обществе. Для поддержания 
выживания и развития кланов и племен необходимо переда-
вать подрастающему поколению производственные навыки, 
военные технологии, религиозные знания. Так рождалось об-
разование. Когда в обществе появились классы, обществен-
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ное разделение труда, образование постепенно обособилось 
от производства и труда, появились учреждения и люди, спе-
циализирующиеся на образовании. В процессе обучения дру-
гих люди стали не только использовать измерение как сред-
ство оценки, но и начали изучать само педагогическое изме-
рение, его средства и качество. 

В разных странах существуют системы тестирования на 
знание языка для иностранцев, например, тестирование по 
китайскому языку как иностранному (HSK), тестирование по 
русскому языку как иностранному (РКИ) и др. 

Расцвет тестирования по русскому языку пришелся на 
1990-е гг., так как политическая, экономическая и социальная 
ситуация в то время всегда сказывалась на статусе русского 
языка, заинтересованности иностранных граждан в изучении 
русского языка и количестве иностранных студентов, прие-
хавших учиться в Россию. Именно тогда была создана госу-
дарственная система тестирования по русскому языку. С кон-
ца 20-го в. методисты начали интенсивно разрабатывать ме-
тоды развития способностей учащихся к самообучению, ра-
ботая над разработкой «гибких моделей обучения, позволя-
ющих максимально индивидуализировать учебный процесс» 
[1, с. 12]. В этом процессе большая роль стала отводиться те-
стированию в различных формах. Общее руководство систе-
мой оценочного тестирования по РКИ осуществляло Мини-
стерство образования Российской Федерации. В 2014 г. был 
издан Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации "Об утверждении уровней владения русским язы-
ком как иностранным языком и требований к ним" [2]. Тогда 
же были приняты и правила проведения процедуры тестиро-
вания по РКИ. В качестве совещательных органов действуют 
Координационный совет по тестированию лингводидактики 
и Научно-методический совет [3, с. 4].  

Система тестирования по китайскому языку как ино-
странному разработана Китайским центром языкового со-
трудничества и штаб-квартирой Института Конфуция. В 1984 
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г. Пекинский университет языка и культуры учредил «Группу 
разработки тестов на знание языка Ханью» и начал разработ-
ку теста HSK. В 1990 г. тестирование прошло экспертизу, ор-
ганизованную Государственной комиссией по образованию 
КНР, при этом на основе предварительных результатов, полу-
ченных при разработке начальных и средних степеней те-
стов, в 1993 и 1997 гг. прошла экспертиза, организованная 
Национальной экзаменационной комиссией. На данный мо-
мент HSK сформировал относительно полную систему от 
низкого до высокого уровня. HSK существует для продолже-
ния обучения в Китае и получения сертификатов о знании 
китайского языка. 

На современном этапе основная цель тестирования и по 
РКИ, и по китайскому языку как иностранному – проверить и 
речевые умения, и языковые навыки кандидатов при дости-
жении ими своих коммуникативных целей в ситуациях, акту-
альных для обеспечения бытовой и профессиональной жизни 
иностранца в стране изучаемого языка соответственно его 
уровню КК.  

Тестирование по русскому языку как иностранному язы-
ку (общее владение) имеет 6 уровней: Элементарный уровень 
(A1), Базовый уровень (ТБУ / A2), Первый сертификационный 
уровень (ТРКИ-I / B1), Второй уровень (ТРКИ-II / B2), Третий 
уровень (ТРКИ-III / C1) и Четвертый уровень (TРКИ-IV / C2). 
Тест по РКИ состоит из 5 субтестов: 1) Письмо, 2) Чтение, 3) 
Лексика. Грамматика, 4) Аудирование, 5) Говорение. В очном 
формате экзамен разделен на два дня проведения. Экзамен по 
каждому субтесту продолжается не менее 30 минут, в зависи-
мости от уровня имеет свои особенности в структуре и содер-
жании. Так, в экзамене по устной речи пересказ текста при-
сутствует только в тесте начальных уровней (начальные уров-
ни в ТРКИ – это ТЭУ, ТБУ, ТРКИ-1). 

Уровни тестирования HSK: уровень 1, уровень 2, уро-
вень 3, уровень 4, уровень 5, уровень 6 - всего 6 уровней, где 
уровень 6 является самым высоким уровнем. Тест по китай-
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скому языку как иностранному (HSK) состоит из двух частей 
- письменной и устной. Письменная часть включает 3 субте-
ста: аудирование, чтение и письмо. Устная часть – это экза-
мен по устной речи. В зависимости от уровня (их три: 
начальный – уровни 1 и 2, средний – уровни 3 и 4, высший – 
уровни 5 и 6), весь экзамен продолжается от 40 мин до 1 ч 40 
мин, субтест для любого уровня обязательно включает в себя 
пересказ текста и беседу. При описании любого уровня в Те-
сте HSK указывается количество слов, которое кандидат 
должен иметь в своем словарном запасе [4].  

Сама процедура тестирования: регистрация, документы, 
поведение на экзамене – в целом в экзаменах ТРКИ и HSK 
одинакова, только при выдаче регистрационного талона для 
сдачи теста HSK выдается справочник с примерами заданий. 
Ответы о результатах сдачи в системе HSK выдаются позже, 
чем в системе тестирования ТРКИ – не ранее, чем через две 
недели. 

Итак, мы видим, что в сертификационных экзаменах 
ТРКИ и HSK существует определенная разница – и в содер-
жании тестов, и в структуре субтестов, и в процедуре тести-
рования. Это говорит о необходимости при подготовке к те-
стированию не только выполнения тренировочных заданий, 
но и анализа специфики каждого теста, процедуры тестиро-
вания. 
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Одной из актуальных проблем при обучении иностран-

ных студентов в России является их адаптация в чужой 
стране. Оказываясь в новой социокультурной среде, студен-
ты, не владеющие иностранным языком, испытывают труд-
ности с коммуникацией, обучением и бытовыми вопросами. 
Им необходимо не только приспособиться к новой жизни, но 
и изучить культуру, поведение, ценности новой страны. Для 
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этого необходима работа с большим количеством информа-
ции, которая в основном представлена в виде текстов. Для 
того чтобы студенты могли реализовать и использовать все 
знания, которые они приобрели, необходимо внедрение но-
вых учебных заданий и ситуаций, ориентированных на фор-
мирование функциональной грамотности.  

Функциональная грамотность – это способность ис-
пользовать постоянно приобретаемые в течение жизни зна-
ния и навыки для решения максимально широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах человеческой деятель-
ности, общения, социальных отношений [4]. ФГ – это не 
просто освоение правил и законов, это применение знаний на 
основе имеющихся, перевод знаний из пассивных в активные 
(от задачи к способу). Поэтому необходимо создание особых 
заданий, которые будут формировать функциональную гра-
мотность. Их особенности: 

1. В некоторых заданиях должна быть описана конкрет-
ная жизненная ситуация. 

2. Вопросы должны быть изложены простым языком. 
3. Задачи должны быть поставлены вне предметной об-

ласти, но решаться с помощью предметных знаний. 
4. В заданиях могут использоваться разные форматы 

представления информации: таблицы, диаграммы, фотогра-
фии, комиксы, словарные статьи и т. д. 

В процессе обучения учащиеся и преподаватели сталки-
ваются с определенными проблемами и трудностями: студен-
ты не знают лексического значения многих слов, не могут 
корректно сформулировать вопрос, не понимают тему и ос-
новную мысль текста, не могут применить уже имеющиеся 
знания для решения задания, не умеют выделять ключевые 
слова. Поэтому на занятиях с иностранными студентами 
необходимо формировать читательскую грамотность. Выде-
ляют 6 видов функциональной грамотности: естественно-
научная грамотность, креативное мышление, читательская 
грамотность, финансовая грамотность, математическая гра-
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мотность, глобальные компетенции для совершенствования 
умений, знаний и навыков, которые впоследствии могут быть 
использованы для адаптации иностранных студентов в 
стране.  

Читательская грамотность – это способность человека 
понимать и использовать письменные тексты, размышлять о 
них, заниматься чтением, чтоб достигать своих целей, рас-
ширять знания и возможности, участвовать в социальной 
жизни, создавать информацию в различных текстовых и ви-
зуальных форматах, в том числе в цифровой среде. [6]. С её 
помощью студент сможет найти необходимую информацию и 
использовать её в определённой ситуации, может вычленить 
главное, заполнить форму, поддержать беседу и применить 
свои навыки в деловом общении, изучить новый предмет с 
помощью текстов. Чтение – это активный процесс, поэтому 
студенты должны быть заинтересованы в содержании текста. 
Именно содержание таит в себе потенциальную возможность 
вызвать у учащихся положительную мотивацию, потребность 
в чтении на иностранном языке. [7]. Согласно исследованиям 
PISA, человек не может достигнуть высоких показателей чи-
тательской грамотности, если чтение не входит в его струк-
туру занятий. Существует 4 группы умений, которыми дол-
жен владеть человек: 

– нахождение информации, заданной в явном виде; 
– формулировка выводов; 
– интерпретация и интеграция информации; 
– анализ и оценка содержания, языковых особенностей 

и структуры текста.  
Для регулировки поведения с разными представителями 

общества, дифференциации формального и неформального 
общения необходимо использовать тексты разного стиля 
(научного, официально-делового, публицистического и худо-
жественного), так как они имеют разные задачи. Студенты, 
хорошо понимающие художественный текст, могут испыты-
вать трудности с научными текстами и т. д. Для лучшей реа-
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лизации обучения читательской грамотности на занятиях же-
лательно: 

– использовать диалогическое общение (студент-
студент, студент-преподаватель). 

– работать в малых группах (слабые-сильные студенты, 
слабые-слабые студенты, безвольные-инициативные и т. д.); 

– подбирать не только простые, но и сложные задания; 
– предлагать задания с возможным выбором (студент 

работает над заданием, которое выбрал сам); 
– использовать упражнения на все виды читательских 

умений; 
– использовать наглядный материал; 
– выделять на каждом занятии время для работы с тек-

стом. 
– читать текст с карандашом, подчеркивая понятия, не-

знакомые слова, конструкции.  
На примере текстов различных стилей преподаватель 

может продемонстрировать студенту ситуации из жизни, с 
которыми он может столкнуться (личные, общественные, де-
ловые, учебные и т. д.).  

Задание №1.  
Изучите название текста, прочитайте внимательно текст. 

Сравните тигра и льва, используя «Кольца Венна». 
Этапы работы: 1) чтение текста, обсуждение незнако-

мых слов; 2) выделение сравнимых понятий; 3) нахождение 
черт, характерных для каждого понятия; 4) нахождение сход-
ства и занесение в зону пересечения; 5) обсуждение, состав-
ление устной характеристики. 
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                             Тигр и лев 
 
Все мы привыкли к тому, что практически у каждого 

дома есть любимый урчащий питомец – кот. А что касается 
львов и тигров, огромных сородичей наших питомцев? Знае-
те ли вы, чем они отличаются и в чем заключаются их осо-
бенности?  

С самого детства родители рассказывают нам о живот-
ных, о том, как они выглядят и где обитают. Тигр и лев- это 
два совершенно разных животных, которые имеют свои осо-
бенности внешнего вида и характера, а также отличаются 
средой обитания. 

Тигр является хищным животным представителем се-
мейства кошачьих. Это животное считается одним из самых 
больших хищников, которых можно встретить на Земле. Тело 
зверя очень подвижное и гибкое. Мышцы хорошо развиты. 
Вес составляет около 250 кг. Окрас в основном ржаво-
красный, по всему телу «разбросаны» полосы. 

Лев – представитель семейства кошачьих, относится к 
хищным животным. Очень сильное животное, способно охо-
титься и побеждать больших зверей. Самец весит примерно 
150–250 кг. Охотятся преимущественно самки. 

 
Задание № 1.2. Изучите текст «Тигр и лев» и составьте 

вопросы, заполните таблицу.  
 
«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 
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Где «тонкий» вопрос – это вопрос, предполагающий 
краткий ответ (слово или словосочетание). «Толстый» – это 
вопрос с развёрнутым ответом (предложение, несколько 
предложений) 

Задание № 1.3. Вам представлен текст «Тигр и лев». 
Прежде чем изучить текст, проанализируйте его заголовок. 
Обозначьте цель текста, характер, предположите замысел.  

Составьте паутину ассоциации со словами «тигр» и 
«лев». 

 
 
 
 
 
Сделайте прогноз: «О чем текст?» Внимательно изучите 

текст, отметьте по шкале от 1 до 5 на сколько был вам поня-
тен текст (где 1- ничего не понятно, 2 – понятна основная 
мысль, 3- многое понятно, 4 – я понял текст, но были слова, 
значение которых мне неизвестно, 5 – проблем не возникло, 
текст я понял). Заполните таблицу. 

 
Это я знал  
до чтения 

Это я узнал  
из текста 

Непонятно 

   
   

 
Задание 2. 
Рассмотрим текст в официально-деловом стиле. Это 

стиль документов, государственных актов, заявлений, дого-
воров и т. д. Он поможет студенту при устройстве на работу, 
покупке или продаже имущества, возврате товара, деловой 
переписке. При обучении преподавателю необходимо пока-
зать иностранным студентам примеры правильно оформлен-
ных документов, заявлений, объяснительных записок, обсу-
дить их структуру, особенности языка. Преподаватель разда-
ёт карточки, где описывается следующая ситуация. 

Тигр Лев 
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Задание 2.1. Прочитайте предложенный текст. Опреде-
лите проблему текста. Определите последовательность ва-
ших действий и запишите их. 

 

 
 
Задание 2.2. Составьте заявление на основе предложен-

ной ситуации.  
Студентам необходимо написать своё заявление в пра-

вильной форме. 
Задание 3. Учащимся необходимо прочитать текст, при-

думать название и выделить главную мысль произведения: 
В оперный зал вошла дама, увешанная бриллиантами. 

Она взмахнула рукой с бриллиантовым кольцом, ярким кам-
нем заиграло огнями. Джон был ценителем старинных укра-
шений, особенно, если они были большие и дорогие. Но у 
него был свой секрет, он был искусным ювелиром и вором. 
Он подошёл ближе и начал осматривать гостью, начиная с её 
серёжек и заканчивая сумкой украшенной янтарём. Грета, а 
именно так звали богатую гостью, обернулась и, сверкнув 
брошью в виде стрекозы, прошла мимо и села на своё место. 
Ох, этот янтарь, он вспыхнул огнём и ещё больше привлёк 
ценителей ювелирных украшений. 

Задание 4. При чтении различных тестов студент ис-
пользует дневник читателя, выписывает незнакомые слова 
или конструкции и составляет к ним свои комментарии. Так-
же он может использовать третью графу для комментариев 
или подсказок преподавателя. 

 

Слово  
или конструкция 

Комментарий 
Комментарий  
преподавателя 

   

Вы снимаете комнату в хостеле. В один из дней у Вас потёк 
кран. Спустившись на ресепшн, Вы встречаете админи-

стратора. После того, как он выслушал Вашу проблему, он 
предлагает Вам оформить её письменно. 
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Подобный подход на занятиях с иностранными студен-
тами помогает им окунуться в культуру, увидеть реальные 
ситуации и отработать различные навыки и умения. Задания 
с текстами могут быть различными, направлены на разные 
сферы жизни человека, на развитие кругозора, умение нахо-
дить в тексте главную информацию. Таким образом студент 
быстрее адаптируется к жизни в другой стране. 
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Обучение иностранных слушателей на подготовитель-

ном отделении чтению, пониманию и интерпретации художе-
ственных текстов русской литературы в литературоведческом 
аспекте поднимает внушительный информативный и языко-
вой пласт и является неотъемлемой цепочкой между филоло-
гией и практикой обучения русскому языку. 

Слушатели продолжают основной курс обучения рус-
скому языку и параллельно приступают к освоению терми-
нологии будущей специальности и изучению дисциплины, от 
фольклора до литературы конца XIX в. Интермедиальное 
осмысление преподавания данного курса с элементами арт-
дискурса приобретает актуальность и привлекательность на 
начальном этапе обучения. Оно позволяет найти способы ре-
ализации эффективной межкультурной коммуникации, про-
чтения и понимания богатства мира книг русских писателей, 
особенно на онлайн занятиях. 

На лекциях слушатели усваивают основы языковой 
культуры специальности: особенности терминологии, учатся 
свободно, убедительно и грамотно употреблять литературо-
ведческую терминологию, рассуждать в устной и письмен-
ной формах о видах литературы, композиции художествен-
ных произведений, системе и способах создания художе-
ственных образов произведения, основных литературных 
жанрах, видах лирики.  
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Обучение языку специальности имеет свою специфику 
и делится не на уровни владения, а на этапы/модули. Модули 
представлены в виде функционально завершенного материа-
ла. Однако каждый модуль может выступать как автономная 
структура, но логически связанная с общим контекстом мате-
риала дисциплины. 

Актуальным становится вопрос об использовании в 
практике ведения занятий технологий, ориентированных на 
более эффективную, зачастую привлекательную подачу мате-
риала. Дополнительные специализированные источники ин-
формации, аудиовизуальные, подобранные преподавателем, 
помогают слушателям повторить, систематизировать учеб-
ный материал, осознать, усвоить и показать знания на прак-
тических занятиях. Это поможет заложить серьезный фунда-
мент для последующего изучения специальности. В основу 
подачи нового материала положен отбор лексики, изучение 
грамматических конструкций для понимания структуры и 
языковых средств художественных текстов различных жан-
ров, использование различных способов семантизации. 
Принципы системной организации учебного материала лежат 
в основе обучения слушателей. Большое внимание уделяется 
структуре учебного занятия: последовательности презента-
ции учебного материала в рамках модуля и подтем модуля.  

При обучении основным этапам развития русской лите-
ратуры представляется интересным знакомство слушателей с 
образами, воспетыми в произведениях фольклора, и художе-
ственными образами литературы в разных видах искусств. 
На занятиях классическое произведение русской литературы 
интерпретируется под новые, изменившиеся условия его 
функционирования, с привлечением воссозданных арт-
версий текста в дополнение к традиционному обзорному 
прочтению художественных текстов иностранными читате-
лями (студентами-зрителями, студентами-слушателями). Речь 
идет не об упрощенной интерпретации литературного текста, 
а о его направленности на другого адресата, когда прежние 
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выразительные средства в полной мере не приводят к пони-
манию замысла автора из-за межкультурных различий и не-
достаточного уровня владения русским языком. Например, на 
картинах известных русских художников, в иллюстрациях 
сборников русских народных сказок, в произведениях оперы 
и балета известных русских и советских композиторов, а 
также в театральных спектаклях, кинофильмах и мультипли-
кации. Прочтение литературных образов и сюжетов в разных 
видах искусств осуществлено с большим художественным 
вкусом и мастерством, оно стало классическим и вошло в зо-
лотой фонд нашей культуры. На протяжении многих лет они 
не перестают быть источником информации о России вообще 
и русской литературе в частности. В смысловое пространство 
текста аудиовизуального материала наряду с намерением ав-
торов включено намерение читателя: студента-зрителя, сту-
дента-слушателя. Неважно, имеет ли оно прообразы в реаль-
ной жизни. Важно, чтобы оно отвечало его ожиданиям, что-
бы в нем отражались самые разные потребности, желания, 
мечты. Смысл текста дает возможность читателю (студенту –
зрителю/студенту-слушателю) вывести свои смыслы, в том 
числе и те, которые не были предусмотрены автором «в пре-
делах, накладывемых целостностью текста и его историче-
ским контекстом [6, с. 50]. 

Изучению произведений фольклорного жанра, а именно 
сказке, обрядовой поэзии, былинам, отводится первончальное 
место в курсе литературы на подготовительном отделении. 
Происхождение сказки как особого вида и строения текста ис-
следовано советским ученым-фольклористом В. Я. Проппом. 
Он утверждал, что генетически фольклор сближается не с ли-
тературой, а с языком. Отсюда и своеобразный способ возник-
новения фольклорного произведения. Фольклор «возникает и 
изменяется совершенно закономерно, независимо от воли лю-
дей, везде там, где для этого в историческом развитии народов 
создались соответствующие условия» [3, с. 22]. 
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Самым известным и узнаваемым персонажем русских 
волшебных сказочных сюжетов является Баба-яга Костяная 
нога. Как правило, это уродливая, злобная, сгорбившаяся 
старуха с растрепанными седыми волосами, одна нога у нее 
костяная. Она обитает в самой глуши темного леса, искусно 
владеет магией. У нее есть волшебные предметы: летающая 
ступа, помело, клубок ниток, блюдо с яблоком для зглядыва-
ния в будущее, меч-кладенец, чтобы сражаться со сказочны-
ми богатырями. Но главный символ лесной колдуньи–это из-
бушка на курьих ножках с частоколом из костей и человече-
ских черепов: «В основном сказка знает три разные формы 
Яги. Например, ягу-дарительницу, к которой приходит герой. 
Она его выспрашивает, от нее он (или героиня) получает ко-
ня, богатые дары. Ягу-похитительницу, она похищает детей и 
пытается их изжарить, после чего следует бегство и спасе-
ние. Наконец, ягу-воительницу, которая прилетает к героям в 
избушку, вырезает у них из спины ремень. Каждый из этих 
типов имеет свои специфические черты, но кроме того есть 
черты, общие для всех типов» [2, с. 171]. Изучая историче-
ские корни русской сказки, ученый В. Я. Пропп пришел к 
выводу, что старуха на самом деле символизирует мир мерт-
вых. Она – его страж. Отсюда понятно, почему ее жилище 
всегда располагается где-то далеко, на опушке темного леса, 
например. Для наших предков это символизировало границу 
двух миров – живых и умерших. Сама же избушка – это не 
что иное, как могила. Дело в том, что в древности умерших 
хоронили в домовинах – специальных домиках, расположен-
ных на высоких пнях. Корни пней выступали из земли и 
напоминали куриные ноги. Среди персонажей волшебной 
сказки заметны Водяной – водный дух, живущий в водоворо-
тах и водяных мельницах, Жар-птица, возрождающаяся из 
огня и пепла Феникса, Змей-горыныч – огнедышащий лета-
ющий дракон, Леший – лесной дух. 

В основе сказок о животных лежат персонажи, олице-
творяющие слабость, неловкость, глупость, хитрость, тру-

 251

сость, злость, силу. Самыми популярными из них являются 
лиса-воплощение хитрости, обмана, притворства, беспомощ-
ности, красноречия; медведь – хозяин леса, с одной стороны, 
это грубая и свирепая сила, с другой - он наивен, добр и про-
стоват, но может быть одурачен более слабыми животными; 
кот оказывается воришкой, но у него изворотливый ум, он 
умеет выйти из запутанных ситуаций, помогает и защищает 
обиженных; заяц-слабенький, ленивый, хвастливый, но хит-
рый; петух – непослушный, легкомысленный, самоуверен-
ный, но бесстрашный; волк – жадный, злой, глупый, часто 
кого-то съедает или хочет съесть. 

Бытовые сказки рассказывают об обычной жизни людей, 
в них нет фантастики. Любимый герой в русской бытовой 
сказке – солдат. Он добрый, простой человек, который помо-
гает бедным людям. 

Следует отметить особенности и функционирования 
языковых единиц в фольклорных текстах. Они многоплано-
вые, многоуровневые, в них много скрытых смыслов и обра-
зов. Слово становится определяющим художественным сред-
ством. «Многие слова языка фольклора живут двойной жиз-
нью: как обозначение вещного мира и как символы, знаки 
напряженного поля традиционных смыслов, актуализирую-
щие часть неосознанных архетипических представлений»  
[5, с. 185]. Зачином очень многих русских сказок является 
фраза «жили-были», «жил-был», «жила-была». 

Отдельное место занимает изучение былин, русских 
народных песен о великих героях-богатырях. Они являются 
исторической памятью русского народа в непростое время 
становления и защиты Древней Руси от врагов. Слушатель 
знакомится с поэтическим языком, для которого характерны 
метафоры, эпитеты при воспроизведении ситуации, картин и 
образов «эпически возвышенных, грандиозных либо, при 
изображении врага, страшных, безобразных» [4, с. 17]. Са-
мые известные богатыри – Илья Муромец, Добрыня Никитич 
и Алеша Попович. 
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В текстах обрядовой поэзии – песнях, эмоциональных 
причитаниях – представлен поэтическая символика, выраже-
на глубина и чистота чувств человека. Они являются элемен-
том духовной культуры русского народа и связаны с бытом и 
хозяйственной деятельностью. Тексты песен и причитаний 
наделены магической силой слова, сопровождаются жестом и 
действием. Они могут исполняться индивидуально или кол-
лективно. Поэтическое строение причитаний представляет 
собой вопросительные и восклицательные конструкции, от-
крытость структуры, что дает исполнителю возможность 
бесконечно продолжать причитать. 

В контексте периодизации русской литературы  
X–XVII вв. самыми первыми произведениями были летопи-
си. Разбирается «Слово о полку Игореве» и житие, состав-
ленном монахом Нестором – «Повесть временных лет». 
Главная тема литературных текстов этого периода–мировая 
история и смысл человеческой жизни. Поэтому древнерус-
ская литература описывает только те события, которые счи-
тались историческими и правдивыми, она почти не знает вы-
мысла. 

Художественные произведения эпохи классицизма, сен-
тиментализма, романтизма, реализма, критического релизма 
XVIII–XIX вв. изучаются с использованием основ литерату-
роведческого анализа и краткого введения слушателя в исто-
рические события времени. Большое значение имеет анализ 
образа автора: «Образ автора-концентрированное воплоще-
ние сути произведения, объединяющее всю систему речевых 
структур персонажей в их соотношении с повествователем, 
рассказчиком или рассказчиками и через них являющееся 
идейно-стилистическим средоточием, фокусом целого»  
[1, с. 140]. Интерпретция текстов художественных произве-
дений проводится путем установления зависимости художе-
ственного текста с основными идеями времени их создания, 
обозначения желания автора передать свое мироощущение, 
выявления идеи автора, иногда скрытой, и принципов эмоци-
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онального воздействия на читателя, определение ключевых 
слов и мотивов, анализа композиции. 

На занятиях конструируются ситуации с постановкой 
множества задач: слушатели продуцируют не только тексты 
монологического характера, но разбиваются на микрогруппы, 
чтобы участвовать в диалоге или полилоге. Диалог, как пра-
вило, инициируется преподавателем, он связан с заявленной 
тематикой занятия, часто планируется заблаговременно, с 
учетом уже отработнных тем и разделов. Динамичный и ин-
формативный язык образов, представленный в видеоматери-
алах, на картинах, иллюстрациях к произведениям литерту-
ры, оживляет занятие, обеспечивает быстрое, но поверхност-
ное восприятие учебного информационного потока. С другой 
стороны, приводит слушателя к анализу, размышлениям, 
установлению связей. Письменные творческие работы вы-
полняются самостоятельно, они соответствуют знаниям слу-
шателей по заданной тематике и уровню владения русским 
языком. 

Изучение такой подсистемы языка, как язык специаль-
ности, его лексико-грамматических особенностей, обеспечи-
вает слушателям необходимый уровень универсальных навы-
ков и умений в избранной области знаний, погружает в мир 
русской литературы и дает глубокое понимание русской куль-
туры вообще. 

Уровень владения языком специальности по русской ли-
тературе определяется при сдаче профессионально ориенти-
рованных тестов-модулей, который подразумевает единство 
поэтапного формирования разносторонних компетенций в 
составе целого. 
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The article deals with the problems associated with the influence of the 
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there is a need for changes and additions to the competencies formed in this 
area and the corresponding lexical minimum. 
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В последние десятилетия цифровизация стремительно 

внедряется в нашу жизнь и в профессиональную деятель-
ность в самых различных сферах, в том числе и в медицине, 
и в здравоохранении. Внедряются электронные истории бо-
лезни и цифровое хранение данных, развивается телемеди-
цина, появляются новые гаджеты, позволяющие осуществ-
лять мониторинг состояния пациента (в том числе дистанци-
онно), разрабатываются системы поддержки принятия вра-
чебных решений, мобильные приложения для медицинских 
специалистов, голосовые помощники для них же и т. д. 

Так, например, в Санкт-Петербурге, в районной поли-
клинике, к которой прикреплен пациент, уже упразднены ме-
дицинские карты пациентов на бумажном носителе, вся ин-
формация в памяти компьютера, причем информацию о кон-
кретном пациенте находят по дате рождения. 

При первом посещении медицинского учреждения или 
при поступлении в стационар данные о пациенте также зано-
сятся в компьютер в уже существующие шаблоны, и работ-
ник медицинского учреждения делает это, глядя в паспорт 
пациента, а не в результате ранее классического диалога с 
вопросами: Ваша фамилия, имя, отчество? Сколько вам пол-
ных лет? Когда вы родились? и т. д.  

Можно говорить о том, что цифровизация различных 
областей общественной жизни (и медицины в частности) де-
лает необходимым целенаправленное освоение членами об-
щества (в том числе медицинскими работниками) как соот-
ветствующих понятий цифровизации, так и ряда цифровых 
компетенций. Применительно к иностранным обучающимся 
– будущим медикам, которые на определенном этапе своего 
обучения попадут на практику в российские медицинские 
учреждения – это как минимум означает, что при изучении 
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русского языка как иностранного они должны овладеть не 
только письмом как видом речевой деятельности, но и навы-
ками компьютерного набора текста на русской клавиатуре, а 
также овладеть некоторым минимумом необходимой связан-
ной с цифровизацией лексики. Очень полезным, с нашей 
точки зрения, было бы также обучение правильному форму-
лированию поисковых запросов на русском языке для поиска 
нужной информации в сети Интернет. Заметим, что при этом 
количество часов, отведенных на изучение иностранцами 
русского языка, не увеличивается.  

Мы полагаем, что для формирования умений и навыков 
компьютерного набора на русском языке, целесообразно бы-
ло бы переводить ряд заданий домашней и самостоятельной 
аудиторной работы обучающихся в электронную образова-
тельную среду. Это может быть коммуникация в чатах, тре-
бование выполнения некоторых форм письменных заданий в 
электронном формате и т. д. И это самая простая часть рабо-
ты, ибо требует от студентов всего лишь запоминания распо-
ложения букв и знаков на русской компьютерной клавиатуре 
и большого количества упражнений по набору текста. 

Значительно больше проблем связано с отбором для 
изучения в иностранной аудитории лексики, связанной с 
цифровизацией вообще и с цифровизацией в медицине в 
частности (по сути, частотность употребления этой относи-
тельно новой лексики, что является обычно основным крите-
рием отбора, еще очень мало исследована). Казалось бы, тот 
факт, что значительная часть этой лексики является заим-
ствованиями из английского языка (то есть, вроде бы, являет-
ся лексикой почти интернациональной), должен был бы 
упростить задачу, тем более, что, по замечанию М. Л. Супо-
ницкой, в аудитории обучающихся – будущих медиков суще-
ствует тенденция к использованию латинской или английской 
терминологии в высказываниях на русском языке [1]. Однако, 
как показывает практика, это происходит далеко не всегда и в 
целом зависит больше не от специальности студента, а от его 
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общего образования, полученного на родине. Так, Л. Ф. Кра-
пивник справедливо отмечает, что многие иностранные сту-
денты не владеют интернациональной лексикой, которая ши-
роко представлена в текстах по специальности, а также язы-
ком-посредником [2]. 

Нам представляется возможным в этой ситуации сделать 
основным критерием отбора «универсальность» и «базо-
вость» связанной с процессами цифровизации лексики, то 
есть знакомить иностранных учащихся с понятиями цифро-
визации, либо общими для различных сфер деятельности 
(например: база данных, информационная безопасность, мо-
бильное приложение, электронный документооборот, этика 
больших данных, информационная гигиена и т. п.), либо с по-
нятиями, относящимися к цифровизации в медицине и здра-
воохранении, но общими для различных медицинских специ-
альностей (например: цифровая трансформация здравоохра-
нения, телемедицина, интерактивный мониторинг состоя-
ния пациента, дистанционный мониторинг, телереабилита-
ция, цифровой госпиталь, умная клиника и т. п.). Иначе гово-
ря, использовать опыт работы в группах, включающих сту-
дентов разных специальностей. Мы разделяем мнение О. А. 
Казаковой и Т. Б. Фрик, отмечающих, что бывают ситуации, 
когда в одну группу объединены студенты, получающие 
высшее образование по различным программам, и это ставит 
перед преподавателем дополнительную проблему подбора 
лингвистического содержания занятий по РКИ, которое поз-
волит сформировать профессиональную иноязычную компе-
тенцию у студентов, осваивающих разные профессиональные 
области. Для решения этой проблемы указанными исследова-
телями предлагается использовать универсальный лексиче-
ский материал – тексты, содержащие преимущественно об-
щенаучную лексику, освоение которой даст студентам воз-
можность в дальнейшем понимать и создавать тексты (выска-
зывания), относящиеся к их профессиональным сферам [3]. 

Поскольку, как уже было сказано, количество часов на 
изучение русского языка как иностранного очень невелико, 
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нам представляется, что возможным путем знакомства обу-
чающихся с понятиями цифровизации может быть включе-
ние этой тематики в уже существующие разделы учебных 
программ, например, в разделы «Лексика» (в части «Неоло-
гизмы», «Синонимы»), «Стилистика» («Типы речевых ситуа-
ций», «Официально-деловой стиль», «Научный стиль»). 
Кроме того, в разделах, посвященных обучению компрессии 
текста, аннотированию, реферированию, репродукции текста, 
можно и нужно использовать тексты, связанные с тематикой 
цифровизации в медицине и в здравоохранении, с проблема-
тикой цифровизации общества в целом. На занятиях по раз-
витию навыков ведения дискуссии могут быть предложены 
для обсуждения соответствующие темы, например: Что в 
работе врача изменится в период цифровизации?  

Хотелось бы также отметить, что работая в электронной 
образовательной среде, на различных платформах, использу-
емых для дистанционного обучения (в том числе и вынуж-
денно, для соблюдения противоэпидемических мер) препода-
ватели, объясняя обучающимся, как работать на этих плат-
формах, косвенным образом также способствовали развитию 
цифровых компетенций студентов. 

Конечно, мы понимаем, что компетенции, связанные с 
цифровизацией, формируются и развиваются не только (и не 
столько) на занятиях по русскому языку как иностранному, 
однако в преподавании РКИ нельзя не учитывать тенденции 
цифровизации жизни общества и не реагировать на них из-
менениями в учебном процессе. 
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Статья посвящена описанию лексических игр, являющихся эффективным 
инструментом организации обучения русскому языку как иностранному. 
Лексика занимает важное место в системе обучения языку. Основная 
сложность в изучении лексики на начальном этапе состоит в невозмож-
ности организовать в рамках занятия достаточное число повторений но-
вого слова. Цель лексической игры состоит в закреплении и систематиза-
ции новых слов, относящихся к разным темам. 
Ключевые слова: русский язык как иностранный; методика изучения лек-
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Lexical games at the initial stage of teaching Russian  
as a foreign language 

The article is focused on the description of lexical games, which are an 
effective tool for organizing the teaching of Russian as a foreign language. 
Vocabulary occupies an important role in the system of language learning. The 
main difficulty in learning vocabulary at the initial stage is the inability to 
organize a sufficient number of repeating a new word within the lesson. The 
purpose of the vocabulary game is to consolidate and systematize new words 
related to different topics. 
Keywords: Russian as a foreign language; vocabulary learning methodology; 
game methodology of foreign language learning; linguistic game; lexical 
game. 

Без знания лексики мы не можем выражать свои мысли 
и понимать высказывания других людей. Поэтому овладение 
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лексикой является одной из основных задач в методике обу-
чения иностранным языкам.  

Одной из частых проблем, связанных с изучением лек-
сической стороны языка на занятиях по РКИ, является отсут-
ствие времени для закрепления новой лексики. На уроке, как 
правило, не обеспечивается достаточная повторяемость той 
или иной лексической единицы. Традиционно считается, что 
для активного владения новым словом учащийся должен ис-
пользовать его 20–25 раз в течение 15–20 занятий [1].  

Кроме того, на начальном этапе обучения большая 
группа новых слов, относящихся к определенной лексиче-
ской теме (например, «Мой день), практически не использу-
ется при изучении следующей темы («Моя комната»), что 
приводит к быстрому забыванию таких тематических групп 
слов. Поэтому задача преподавателя иностранного языка со-
стоит в создании условий для частого повторения и употреб-
ления ранее изученных слов в речи. 

Одним из эффективных способов решения этой задачи 
является лексическая игра. Она позволяетт регулярно повто-
рять новую лексику и тренироваться в ее применении в игро-
вых ситуациях, максимально приближенных к условиям ре-
ального общения. 

К таким играм можно отнести следующие: 
1. Игра «Придумай историю» 
Из разных тем выбираются 5–7 слов. С этими словами 

нужно составить предложения так, чтобы получился связный 
рассказ. 

Например, выберем слова, относящиеся к разным темам 
начального уровня: магазин, быстро, красивый, позвонить, 
рассказать.  

С этими словами студенты должны придумать свою ис-
торию: Мы пошли в магазин. Там мы быстро купили про-
дукты. Когда мы шли домой, мы встретили красивую девуш-
ку и попросили у нее номер телефона. Вечером мы позвонили 
этой девушке и рассказали о Китае. 
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Комментарии: 
– из списка слов можно выбирать слова определенной 

части речи или обозначить правила выбора: существитель-
ное, предлог, глагол, существительное и т. д.; 

– выбирать слова может как преподаватель, так и сту-
денты; 

– в придуманной истории можно оставить открытый 
финал и попросить студентов дописать историю. (Вечером 
мы позвонили этой девушке и рассказали о Китае. На следу-
ющий день…..); 

– можно использовать как можно больше выбранных 
слов в одном предложении (Я позвонил в магазин и быстро 
рассказал о себе.); 

– в рамках этой игры можно организовать как группо-
вую, так и индивидуальную работу.  

2. Игра «Угадай слово» 
Студенты из списка изученных слов выбирают одно и 

объясняют его значение на изучаемом языке. Другие студен-
ты должны назвать это слово. На начальном уровне для объ-
яснения чаще всего используются перечисления: Стол, стул, 
шкаф – это мебель. Или сопоставления: В школе учится 
школьник, а в университете … (студент)? Большой – ма-
ленький, толстый – … (стройный)? 

Комментарии: 
– студенты могут назвать примеры лексической сочета-

емости для загаданного слова. В этом случае правильных от-
ветов может быть несколько (например, собаку, продукты, 
телефон – купить, взять, положить). 

– в знакомом слове можно переставить порядок букв 
(ооомкл – молоко); 

– написать вопросы на русском языке к кроссворду, со-
ставленному преподавателем. 

3. Игра «Наши герои» 
Студенты рисуют пару любых героев (люди, животные, 

вымышленные персонажи) и в процессе изучения лексиче-



 262

ских тем обсуждают их имена, возраст, место жительства, 
увлечения, характер и т. д. На каждом занятии студенты крат-
ко повторяют ранее придуманную историю и дополняют ее в 
соответствии с новыми темами. 

4. Игра «Ключевые слова» 
Студенты делятся на группы и называют (записывают) 

ключевые слова по изученным темам в соответствии с во-
просами преподавателя. Например: 

– еда (продукты, где можно купить, любимые русские 
блюда и т. д.); 

– квартира (виды домов, названия комнат, какая кварти-
ра для вас удобная…); 

– музыка (любимые композиторы; места, где можно 
слушать музыку, жанры музыки и т. д.).  

Данные лексические игры могут быть использованы как 
на этапе закрепления лексического материала, так и на этапе 
систематизации и контроля полученных знаний, что делает 
их эффективным инструментом организации обучения рус-
скому языку как иностранному на начальном этапе.  
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Use of interactive resources in distance learning Russian 
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The article is devoted to the peculiarities of using interactive resources in 
distance learning of Russian as a foreign language. 
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Вся система обучения в дистанционной форме строится 

на принципах активного и интерактивного обучения. Ди-
станционное обучение – это способ реализовать процесс 
обучения, основываясь на использовании информационных и 
телекоммуникационных технологий.  

Организация ДО предусматривает проявление интерак-
тивности на трех уровнях: между преподавателем и обучаю-
щимися; между самими обучающимися; между обучающи-
мися и средствами обучения, которые, в свою очередь, пред-
полагают интерактивность [2, с. 8–9]. 

Следовательно, появилась необходимость в создании 
интерактивных образовательных ресурсов (ИОР). Основная 
характеристика ИОР – интерактивность, возможность изуче-
ния 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 взаимодей-
ствуют друг с другом. А с другой – дидактические свойства 
средств обучения, т. е. компьютерные средства обучения. 

Существует большое количество образовательных плат-
форм, на которых каждый может найти курс в соответствии 
со своими желаниями и потребностями. Большой популярно-
стью пользуется одна из таких платформ – Coursera. Когда 
перед нами встал вопрос о создании подобного курса по рус-
скому языку как иностранному на данном сервере, мы изучи-
ли предлагаемые платформой языковые курсы и отметили, 
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что разработанные курсы ориентированы в основном на эле-
ментарный (А1) или продвинутый (В1) уровни, а базовый 
уровень (А2) никак не представлен. Анализ полученной ин-
формации позволяет сказать, что большая часть курсов носит 
развлекательный характер и не всегда имеют логическую за-
вершенность. 

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 комму-
никативный подход, реализующийся в структуре всего курса, 
каждого модуля (недели) и урока. 

Курс рассчитан на 5 недель: 1 неделя – 1 модуль: Мо-
дуль 1. Добро пожаловать в Россию! Модуль 2. Виза и реги-
страция. 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, ре-
чевой практикум на отработку речевых моделей из представ-
ленных диалогов и текст, в котором представлен дополни-
тельный 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 корот-
ких видеолекций, также представлены конспекты этих лек-
ций с приложениями. В урок включены два вида лекций – 
«Грамматика в теории» и «Грамматика в ситуациях», где да-
ется 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 прочи-
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тать текст «Суеверия и приметы» (в рамках темы «Путеше-
ствия») и выполнить тест на понимание текста. 

Весь образовательный контент модуля включает в себя 
теоретическую и практическую части. Теоретическая часть 
представлена короткими учебными видеолекциями, конспек-
тами лекций, презентациями. Практическая часть включает в 
себя задания на аудирование, говорение, чтение, а также лек-
сико-грамматические и коммуникативные упражнения (в ко-
торых отрабатываются речевые модели) с автоматизирован-
ной проверкой. 

Применение интерактивных методов и технологий в ди-
станционном обучении может быть достаточно эффективным 
при соблюдении следующих условий: 

– дистанционное обучение организуется высококвалифи-
цированным специалистом, владеющим не только своей пред-
метной областью, но и знанием информационных технологий 
и психологических особенностей общения в Интернете; 

– преподаватель компетентен в применении различных 
интерактивных методов и технологий дистанционной формы 
обучения; 

– педагогически грамотно выбрана виртуальная образо-
вательная платформа; 

– все участники учебного процесса владеют культурой 
общения; 

– предусмотрена удобная и объективная система кон-
троля и тестирования; 

– продумана эффективная система взаимодействия 
участников учебного процесса. 

В заключение необходимо отметить, что на сегодняш-
ний день Интернет является средством доставки образова-
тельного контента обучающемуся. При этом всемирная ин-
формационная сеть является техническим средством дистан-
ционного обучения и представляет собой образовательно-
информационную среду, реализующую принципы интерак-
тивного взаимодействия в дистанционном обучении. 
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Более 28 лет «Дополнительная образовательная про-

грамма по специальности «Русский язык как иностранный», 
созданная на филологическом факультете СПбГУ в 1993 г., 
является признанным лидером в области повышения квали-
фикации российских и иностранных специалистов с высшим 
образованием, переподготовки научно-педагогических кад-
ров в сфере РКИ. ДОП «РКИ» готовит выпускников, способ-
ных поддержать на высоком профессиональном уровне стан-
дарт преподавателя РКИ, владеющего системными знаниями, 
умениями и профессиональными компетенциями, необходи-
мыми для ведения преподавательской деятельности как в 
России, так и за рубежом. 

К настоящему времени по данной программе успешно 
прошли обучение свыше 400 слушателей. Проводимый на се-
годняшний день онлайн-формат образовательной среды поз-
волил существенно расширить географию слушателей и вый-
ти на международный уровень. К курсу присоединились спе-
циалисты из разных стран, в частности из Великобритании, 
Италии, Вьетнама и Китая [1]. 

В программе профессиональной переподготовки «РКИ» 
нашел отражение уникальный и многолетний опыт профес-
сорско-преподавательского коллектива двух кафедр филоло-
гического факультета: Русского языка как иностранного и ме-
тодики его преподавания и Русского языка для гуманитарных 
и естественных факультетов. Исключительной особенностью 
программы является тот факт, что классические базовые по-
ложения методики обучения РКИ сочетаются с лингводидак-
тическими инновациями последнего десятилетия. В образо-
вательный процесс включаются новейшие достижения и раз-
работки в области программ развития высшего образования 
на период до 2035 г. В частности, привлекаются научно-
технические разработки аспекта «Искусственный интеллект 
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в образовании» [2], что является методическим новшеством в 
сфере обучения и методики преподавания и обучения РКИ. В 
курсе освещаются современные образовательные технологии 
обучения и преподавания РКИ в цифровой сфере. 

Четко выверенная, продуманная и компактная структура 
программы, включающая видео-лекции, онлайн-классы, про-
ведение мастер-классов, интерактивные занятия, вебинары, 
реализуемые в «живой» образовательной среде общения с 
высококвалифицированными преподавателями РКИ СПбГУ, 
позволяют сохранять высокий уровень профессиональной 
подготовки выпускников программы. 

Одной из отличительных черт программы является мо-
дульная презентация и подача теоретического материала, что 
в свою очередь, позволяет слушателям строить индивидуаль-
ную (максимально комфортную и удобную к освоению, усво-
ению и пониманию) траекторию обучения, рассчитанную на 
1 семестр (773 часа всего, аудиторных – 300 [3]): 

Модуль 1 – введение в специальность; Модуль 2 – тео-
ретические аспекты методики преподавания РКИ (включает в 
себя систему всех аспектов при изучении языка: аудирование, 
чтение, письмо, грамматику, говорение); Модуль 3 – практи-
ческая методика РКИ и современные технологии обучения; 
Модуль 4 – педагогическая практика в реальных условиях 
образовательной среды Вуза; Модуль 5 – написание отчетной 
выпускной квалификационной работы. 

Стоит отдельно подчеркнуть, что именно Модули 4–5 
являются отличительной и уникальной чертами программы. 
Образовательная программа позволяет слушателям посещать 
учебные занятия в группах ведущих преподавателей РКИ в 
очном формате. Проходить пассивную практику, присутствуя 
на занятиях, т. е. иметь возможность наблюдать за процессом 
преподавания в условиях реальной образовательной среды и 
готовиться к прохождению активной практики в группах 
иностранных учащихся. Именно активная педагогическая 
практика является одной из обязательных составляющих 
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данной программы, направлена на закрепление полученных 
практических знаний и умений, совершенствование навыков 
и приемов работы в иностранной аудитории в процессе пре-
подавания, приобретение практического опыта и готовности 
к профессиональной деятельности в сфере преподавания 
РКИ. 

Таким образом, слушателям предоставляется уникаль-
ная возможность не только приобрести, но и продемонстри-
ровать, развить полученные знания, навыки и умения в прак-
тической деятельности. Педагогическая практика проходит в 
группах иностранных студентов начального этапа обучения в 
рамках программы ДОП РКИ Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. 

В ходе практики формируется: целостное представление 
о педагогической деятельности и педагогических системах 
преподавания русского языка как иностранного; вырабатыва-
ется навык практического применения профессионально-
педагогических знаний; формируется умение осуществлять 
самоанализ и оценку результатов собственной деятельности, 
а также деятельности других практикантов; развиваются 
личностно-профессиональные качества педагога. 

Одним из требований программы является написание 
слушателями выпускной квалификационной работы под ру-
ководством ведущих специалистов в области РКИ – доцентов 
и профессоров наших двух кафедр, что представляет собой 
уникальную возможность целиком погрузиться в специаль-
ность, получить научный и практический опыт работы с ме-
тодической и научной литературой по профилю подготовки 
преподавателей РКИ. К ВКР предъявляются максимально 
строгие требования. Защита проходит на заседании итоговой 
Аттестационной комиссии по ДОП РКИ. Структура ВКР тра-
диционно включает две части: научно-теоретическую и прак-
тическую. Это дает возможность слушателям почувствовать 
себя по завершении образовательной программы готовыми 
специалистами, способными самостоятельно анализировать 
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научную, методическую литературу, а также самостоятельно 
на ее базе разрабатывать учебно-методический материал для 
своих практических занятий. 

Таким образом, программа «ДОП РКИ» характеризуется 
и отличается:  

– углубленной и расширенной подачей методического и 
научно-теоретического материала, формирует у слушателей 
объемную базу знаний для будущей профессии в качестве 
преподавателя РКИ; 

– освоением современных интерактивных методов пре-
подавания, приемов и технологий обучения, ведет к ком-
плексной и всесторонней подготовке специалиста – выпуск-
ника программы; 

– формирует умения применять методы, приемы и обра-
зовательные технологии обучения в условиях реальной обра-
зовательной среды; 

– формирует навыки аналитической самостоятельной 
работы с научно-методической, учебной литературой в ас-
пекте преподавания РКИ; 

– формирует практические умения и навыки педагоги-
ческой деятельности в системе преподавания РКИ; 

– ведет к развитию навыков межкультурного взаимодей-
ствия.  
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Преподавание русской лексики всегда привлекает боль-

шое внимание, и важность обучения ей студентов особенно 
вне языковой среды очевидна. Изучающих русский язык в 
Китае беспокоит вопрос «одинаковых по форме слов, но их 
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разных значений». Явление полисемии характерно как для 
русского, так и для китайского языков, но лексические значе-
ния русских и китайских многозначных слов в точности не 
совпадают. Не только обучающимся русскому языку, но и 
учителям необходимо тратить много времени на этот вопрос. 
Обучение лексике всегда было «трудностью» и «болевой точ-
кой» для учащихся, поэтому цель данной статьи заключается 
в том, чтобы проанализировать, как можно помочь учащимся 
выучить многозначные слова с помощью новых теоретиче-
ских знаний. 

Фреймовая семантика является результатом того, что 
лингвист Чарльз Филлмор ввел понятие фрейма, предложен-
ного М. Минским, в область лингвистики, а ее теоретической 
основой является падежная грамматика. Падежная грамматика 
была предложена Чарльзом Филлмором в книге «Case for 
Case», опубликованной в 1968 г. Падежная грамматика не по-
лучила своего развития из-за того, что у неё имеются некото-
рые трудности в классификации падежей, а систематизацию и 
конкретизацию теории падежных грамматик представляет 
фреймовая семантика. Филлмор говорит, что «In the view I am 
presenting, words represent categorizations of experience, and 
each of these categories is underlain by a motivating situation 
occurring against a background of knowledge and experience»  
[1, с. 112], т. е. понимание слов должно быть помещено в 
определенные рамки, которые тесно связаны с такими факто-
рами, как фоновые знания, энциклопедические знания, куль-
турные обычаи и т. д., значение слова может быть реализовано 
только в определенных рамках.  

Фрейм – понятие, используемое в социальных и гумани-
тарных науках (таких, как социология, психология, коммуни-
кация, кибернетика, лингвистика и др.), означающее в общем 
виде смысловую рамку, используемую человеком для пони-
мания чего-либо, и действий в рамках этого понимания, це-
лостность, в рамках которой люди осмысливают себя в мире. 
Другими словами, фрейм – устойчивая структура, когнитив-
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ное образование (знания и ожидания), а также схема пред-
ставления [2, с. 35]. Фрейм – одно из основных понятий 
фреймовой семантики, которое проходит через все этапы 
языковой теории Филлмора. Он придавал понятию «фрейм» 
разные значения в разные периоды, от раннего падежного 
фрейма и лингвистического фрейма до более позднего когни-
тивного фрейма и даже сегодняшней фреймовой сети (Frame 
Net), акцент фрейма на каждом этапе разный. Филлмор в 
«Frame semantics» отмечает, «By the term ‘frame’ I have in 
mind any system of concepts related in such a way that to 
understand any one of them you have to understand the whole 
structure in which it fits» (под термином «фрейм» я имею в ви-
ду любую систему понятий, связанных таким образом, что 
для понимания любого из них необходимо понять всю струк-
туру, в которую оно вписывается [1, с.112]. По Ч. Филлмору, 
«фрейм представляет собой схематизированный на концепту-
альном уровне опыт (т. е. структуру знаний), хранящийся в 
человеческой памяти. Фрейм соотносит различные элементы 
и ассоциации с конкретными реалиями культуры, ситуациями 
и событиями из человеческого опыта. Иными словами, клю-
чевым в понимании фрейма является то, что он представляет 
собой структурированную единицу, имеет экстралингвисти-
ческую основу и контекстуально обусловлен»  
[3, с. 23]. Таким образом, фреймами во фреймовой семантике 
называются «различные концептуальные структуры». По 
мнению Ч. Филлмора, семантический фрейм образует осо-
бую организацию знания, являющуюся необходимым пред-
варительным условием способности человека к пониманию 
тесно связанных между собой слов. 

Наиболее классическим примером использования Фил-
лмором теории фреймов для объяснения семантики является 
«коммерческий случай», «a semantic domain connected with 
what we might call the commercial event» [4, с. 25], рассмот-
ренный на примере четырех глаголов: купить, продать, запла-
тить и взимать плату (buy, sell, pay and charge). Если вы хоти-
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те понять какое-либо из этих слов, сначала надо понять 
структуру всей бизнес-операции, и, если понятен любой из 
глаголов, значение остальных трех слов станет самоочевид-
ным. Например, говорит Ч. Филлмор, если нет понятия «не-
деля», «понедельник» и «вторник» также трудны для пони-
мания. Эти понятия существуют только в определенным об-
разом организованном социуме. Гипероним «животное» по-
могает учащимся также понять лексемы «тигр» и «жираф». В 
каждом случае, отмечает Филлмор, для того чтобы понять 
смысл одного из членов, входящих в группу, необходимо до 
некоторой степени понять, что значат они все. Определенная 
семантическая группа лексики систематизирована на концеп-
туальном уровне и обусловлена экстралингвистическими 
факторами. Фрейм – это структурированная единица знания, 
в которой выделяются определенные компоненты и отноше-
ния между ними. Иными словами, фрейм – это структуриро-
ванный концепт [5, с. 39]. 

Если слово имеет несколько значений, оно может нахо-
диться в разных фреймах, значение слова также будет преоб-
разовываться с изменением фрейма. Рассмотрим, например, 
словосочетание «взыскать плату» (charge): в рамках «ком-
мерческой торговли» оно имеет значение ’брать, собирать 
деньги за что-то (товар, услуги и т. п.)’, а в рамках «закона» 
оно означает ’привлечь к ответственности за содеянное’. При 
изучении разных значений слова его можно поместить в раз-
ные рамки и понять всю структуру рамки, так как каждый 
наполнитель (filler) в рамке тесно связан с фоновой рамкой. В 
этом процессе учителя, помогая учащимся помещать слово в 
разные фреймовые структуры, передают не только лексиче-
ские, но и энциклопедические и культурные знания. После 
того, как учащиеся освоят этот метод, они научатся помещать 
их в разные фреймовые структуры при встрече с многознач-
ными словами, что будет тренировать прагматические спо-
собности учащихся в большей или меньшей степени. 
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Теория фреймовой семантики широко используется в 
психологии, социологии, антропологии и других дисципли-
нах, но исследования и практика преподавания лексики в 
лингвистике ограничены, теория фреймовой семантики даёт 
уникальный подход к анализу полисемии. В этой статье рас-
сматривалась возможность найти новый метод для изучения 
полисемии. 
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Interlingual interference and possible difficulties  
in learning a foreign language 

This article discusses the possible difficulties that arise when learning a foreign 
language, which can be provoked by interlingual interference. Examples of 
various variants of interference are given, including those associated with such 
a phenomenon as bilingualism.  
Key words: interlingual interference; bilingualism; language code; language 
convergence; language equivalents. 

 
Всегда при любом учебном процессе встаёт вопрос о 

повышении качества преподавания. Существует очень боль-
шое число условий и факторов, влияющих на повышение или 
снижение качества проводимого занятия. Естественно, эти 
факторы можно рассматривать как экстралингвистические и 
собственно лингвистические. Особенно остро подобная про-
блема встаёт при дистанционном обучении [2], [3]. 

Существует явление, непосредственно связанное с язы-
ковыми (лингвистическими) факторами, – это межъязыковая 
интерференция. 

Как известно, у этого лингвистического термина есть 
омонимы, относящиеся к области естественнонаучных зна-
ний. В частности, явление волновой интерференции рассмат-
ривается и изучается в физике. Это явление связано с нало-
жением распространяющихся из разных центров возбужде-
ния волн. Нечто похожее происходит и при изучении индиви-
дуумом иностранного языка. Мозговые центры возбуждают 
центры, связанные с порождением речи, и очень часто языко-
вые явления родного или глубоко освоенного ранее изучае-
мого языка наслаиваются на подобные явления языка, изуча-
емого в данный момент [4], [7]. 

Очень часто под интерференцией принято понимать не-
удачу при переключении с одного языкового кода на другой, 
при которой происходит перенесение правил одной языковой 
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системы на правила другой, что влечёт за собой нарушение 
нормы в языке-рецепторе и приводит к речевой ошибке. 

Собственно говоря, интерференцию иногда так и рас-
сматривают как неудачу при переключении с одного языково-
го кода на другой и перенесение правил одной языковой си-
стемы на другую. Межъязыковая интерференция может за-
трагивать все основные уровни языка: 

– фонемный; 
– морфемный; 
– лексический (словесный); 
– синтаксический (уровень предложения). 
Знание этих уровней и владение языком находятся в 

прямой зависимости с нормами современного русского язы-
ка, овладение которыми и является задачей иностранных 
обучающихся. Задача же преподавателя русского языка как 
иностранного состоит в том, чтобы иностранные учащиеся 
быстро и сознательно овладели нормами современного рус-
ского литературного языка, что и обеспечивает дальнейшее 
обучение в вузе на русском языке. 

Несомненно, это осложняет процесс усвоения изучаемо-
го в текущий момент языка. Недаром при переводе с ино-
странного на русский иноязычный вариант лексемы интер-
ференция переводится как «вмешательство». 

Межъязыковую, или лингвистическую, интерференцию 
можно рассматривать как часть двух языковых процессов: 
контакта языков и их смешения. 

В конце 19 – начале 20 вв. успешно использовали такое 
понятие, как конвергенция, вкладывая в него подражание од-
ного языка другому при контакте. Это объяснялось чисто 
лингвистическими причинами – влиянием одного языка на 
другой без учёта психологических и других особенностей 
коммуникантов. Взаимовлияние языков рассматривалось как 
воздействие структуры одного языка на структуру другого. 
Вероятно, при межъязыковом взаимодействии, тем не менее, 
нет прямого соответствия между социальными, психологиче-
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скими и лингвистическими предпосылками и их последстви-
ями. Нельзя не учитывать конкретные условия того или ино-
го межъязыкового взаимодействия [4]. 

Подобное взаимодействие предполагает контакты лю-
дей, которые хоть в какой-то мере должны быть двуязычны-
ми. Действительно, в условиях преподавания русского языка 
как иностранного мы не сталкиваемся с межъязыковой ин-
терференцией до тех пор, пока обучающийся не овладеет но-
вым для него языком (в данном случае – русским) до способ-
ности продуцировать устно или письменно какие-то тексты, 
пусть и минимальные, на изучаемом языке [6]. 

Как возможный способ избежать интерференции в совет-
ской методике преподавания русского языка как иностранного 
широко пропагандировался и внедрялся беспереводной метод 
подачи материала, с опорой на иллюстрации и на саму ситуа-
цию. Собственно, примерно так происходило изучение ино-
странных языков в русских дворянских семьях, когда дети по-
лучали знания от иностранных гувернёров, совсем не знаю-
щих русский язык или почти его не знающих. Это была реали-
зация беспереводного метода, доведённая до абсолюта. Ре-
зультаты по усвоению иностранного языка были очень хоро-
шими, но лица, выучившие иностранный язык таким образом, 
испытывали затруднения при подборе языковых эквивалентов 
при переводе с русского на иностранный и наоборот [5]. 

Несколько иная картина складывается тогда, когда сосу-
ществование двух языков основывается на одной системе ас-
социаций. В таком случае нет никаких трудностей ни в подбо-
ре эквивалентов, ни в переводе с одного языка на другой. 

Представляется неоспоримым то, что мир вокруг нас 
один и тот же, но воспринимается он по-разному даже в рам-
ках одной, например, славянской культуры [5]. Да и способы 
номинации конкретных предметов и явлений, их языковая 
мотивированность при подборе имени – разная. 

Трудно утверждать, что в различных языках всегда 
имеются абсолютно тождественные понятия, да и при нали-
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чии такого тождества вторичные ассоциативные связи могут 
(и, как правило, бывают) различными. Это приводит к труд-
ности понимания такого важного пласта для получения ин-
формации, как периодические издания [1]. 

Возьмём для иллюстрации некоторые примеры из рус-
ского и чешского языков: русск.: столяр и чешск.: truhlář. 
Столяр, как известно, обозначает лицо, изготавливающее 
столы и другие изделия из дерева. По аналогии в чешском 
языке truhlář (truhla – “сундук”) обозначает лицо, которое из-
готавливает сундуки и другие предметы из дерева. Если об-
ратиться к такому существительному, как кран: водопровод-
ный кран, подъемный кран (практически во всех странах, до-
стигших некоторого современного уровня развития, пред-
ставлены эти предметы и, значит, имеются и их лексические 
соответствия). В русском языке и для сантехнического 
устройства, и для подъёмной машины используется одна и та 
же лексема. Чешский язык в подобном случае идёт по пути 
дифференциации номинируемых предметов: лексема 
kohoutek (букв. петух, петушок) обозначает «водопроводный 
кран», а jeřáb (букв. журавль) используется в значении 
«подъемный кран». При этом показательно, что первый при-
мер отражает типичную для русского и чешского языков 
стратегию заимствования: в русском – это прямое заимство-
вание нем. krahn ‘петух’, в то время как чешское обозначение 
этого предмета калькировано.  

При cмешанном языке c двумя терминами у индивида 
вcе семантические элементы являютcя oбщими, вcе пoнятия 
являютcя более или менее тождеcтвенными как в отношении 
их сoдержания, так и в oтнoшении их oбъема.  

Русские, начиная знакомиться с каким-либо славянским 
языком, находят много знакомых корней, а иногда и целых 
слов, которые имеют порой противоположное значение в 
родственных языках. 

Говорящий по аналогии с лексической парадигмой род-
ного языка может расширить пли сузить значение исходного 
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слова, допустив тем самым ошибку. Межъязыковая интерфе-
ренция, в свою очередь, подразделяется на экстраверсивную 
и интроверсивную.  

При экстраверсивной интерференции (т. е. при переводе 
с родного языка на чужой) корреляты обладают лишь фор-
мальным сходством, а содержательно не имеют сходных зна-
чений. Так, преподаватель разговаривает со студентами о ли-
тературе, интересуется, какие книги любит читать студент, 
упоминается наиболее популярный жанр – детектив. На во-
прос «Любите ли вы детективы?» студент-франкофон может 
лишь недоуменно пожать плечами, потому что в русском 
языке, как известно, слово детектив имеет два значения: сы-
щик и уже упомянутый жанр литературы. Во французском 
языке détective только название рода деятельности, а попу-
лярный жанр – это roman policier. 

При интроверсивной межъязыковой интерференции, 
наоборот, возможны случаи сужения значения слова в рус-
ском языке по сравнению с французским. Например, фран-
цузское слово acteur в языке источнике имеет значение не 
только ‘актер’, но и ‘участник ситуации или события’, кото-
рое не свойственно русскому языку. Такое различное семан-
тическое наполнение может послужить причиной интровер-
сивной ошибки у носителя русского языка, если словосоче-
тание «les acteurs de ces grand débats» он переведет как «акте-
ры этих больших дебатов» вместо правильного «участники 
этих больших дебатов». 

Приведённые примеры, конечно, не дают каких-либо 
рецептов по преодолению межъязыковой интерференции, но 
это явление существует и требует от преподавателя напря-
жённой работы по выявлению и возможному предотвраще-
нию последствий этого явления. 
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В работе рассматриваются семантика и функционирование терминов «обу-
чение» и «преподавание» в современной российской педагогической лите-
ратуре. На основе анализа делается вывод о том, что несмотря на разно-
видные определения, термин «обучение» употребляется в основном в тра-
диционном значении как деятельность учителя. Понятие «преподавание» 
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связано с теоретическими аспектами учебного материала, понятие «обуче-
ние» предусматривает и теоретические, и практические аспекты. 
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The terms “obucheniye” and “prepodavaniye” in modern 
pedagogical literature 

This article examines the semantics and the functioning of the terms 
“obucheniye” and “prepodavaniye” in the modern pedagogical literature. The 
analysis concludes that despite the variety of definitions, the term 
“obucheniye” is used mainly in the traditional sense as the activity of a 
teacher. However, «obucheniye» is not an exact synonym to «prepodavaniye» 
as the former is associated with both the theoretical and practical aspects of 
educational material, while the latter is restricted to the theoretical aspect. 
Keywords: pedagogical terminology; pedagogical terms theory; linguistic 
analysis; obucheniye; prepodavaniye. 

 
Термины «обучение» и «преподавание» находятся в 

ядерной части педагогического терминоведения. Они чаще 
других встречаются в научных работах или учебниках по пе-
дагогике, входят в число основных понятий, которыми опе-
рирует педагогическая наука. При этом необходимо отметить, 
что в современной педагогике термины «обучение» и «пре-
подавание» находятся в сложных семантических отношени-
ях. Эти отношения до сих пор не ясны специалистам в обла-
сти педагогической терминологии. Термины «обучение» и 
«преподавание» в одних словосочетаниях употребляются как 
синонимы, например, «принципы обучения русскому языку», 
«принципы преподавания русского языка», а в других семан-
тика этих терминов не совпадает. Например, можно сказать 
«обучение аудированию», но нельзя «преподавание аудиро-
вания». К тому же, термин «обучение» многозначен, то есть 
не соответствует общему методологическому требованию 
однозначности научного термина [1] и тем самым усложняет 
вопрос выяснения его соотношения с термином «преподава-
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ние». Так, если в предложении «Благодаря новым приемам 
обучения учителя, студенты смогли усвоить новый материал» 
обучение – это деятельность учителя, и его замена возможна 
термином «преподавание», то в предложении «Испытав не-
удачи в обучении, мальчик потерял интерес к учебе» субъект 
обучения не учитель, его нельзя заменить термином «препо-
давание». Подобное употребление терминов в педагогиче-
ской литературе в разных значениях вызывает сложности не 
только в его понимании, но и в общении между специали-
стами в области педагогики. 

Вышло в свет немало научных работ, посвященных пе-
дагогической терминологии [2]–[6], однако, их авторы уде-
ляют больше внимания связи педагогических понятий, их 
классификациям или определениям, а не функционированию 
самих терминов в педагогических текстах. Это относится и к 
терминам «обучение» и «преподавание», их связь должна 
быть глубоко изучена с помощью терминологического  
анализа. 

Таким образом, целью настоящей работы явилось уточ-
нение семантики терминов «обучение» и «преподавание» в 
современной педагогической литературе. Для достижения 
цели выполнены следующие задачи: изучены определения 
терминов «обучение» и «преподавание» в учебниках педаго-
гики и педагогических словарях последних 30 лет; выявлена 
семантика этих терминов в работах определенного автора, 
полученные данные сопоставлены с определениями понятий 
«обучение» и «преподавание» в каждой из этих работ; уста-
новлен характер объектов обучения и преподавания в указан-
ных примерах. Определения понятий «обучение» и «препо-
давание» извлекались из 9 современных учебников педагоги-
ки и педагогических словарей [7]–[15]. Кроме того, были со-
браны контексты с терминами «обучение» и «преподавание» 
в работах четырех известных специалистов в области педаго-
гики [10], [12], [14], [15]. В дальнейшем эти контексты под-
вергались терминологическому анализу. 
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Результаты анализа показали, что в педагогических тру-
дах начала XXI в. под преподаванием всегда понимается дея-
тельность учителя или преподавателя, тогда как под обучени-
ем понимается деятельность учащихся, деятельность обще-
ства, осуществляемая через деятельность учителя, совмест-
ная деятельность учителя и учащихся. 

Установлено, что употребление термина «обучение» в 
трудах крупнейших представителей современной российской 
педагогики в большинстве случаев не совпадает с собствен-
ными определениями этих авторов. Авторы, определяющие 
обучение как деятельность учащихся, совместную деятель-
ность учителя и учащихся или деятельность общества, чаще 
всего употребляют данный термин в его традиционном зна-
чении «деятельность учителя». Во избежание снижения эф-
фективности научной коммуникации и в целях обеспечения 
передачи педагогического знания следовало бы сохранять 
традиционное значение этого термина как деятельности  
учителя. 

Термин «обучение» обозначает более широкое понятие, 
чем термин «преподавание». Обучают не только теории, но и 
практике, тогда как преподавание предполагает лишь теоре-
тическую часть. При этом большая разница в количестве 
употребления терминов «обучение» (2950 раз) и «преподава-
ние» (142 раза) свидетельствует о том, что существует тен-
денция вытеснения термина «преподавание» термином «обу-
чение». 
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The article deals with the teaching of Russian phraseology to foreign students 
at an advanced stage of education. The study of phraseological units helps to 
get acquainted with the cultural attitudes, archetypes and standards of the 
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Преподавание русского языка иностранным обучаю-

щимся не представляется возможным без изучения его 
устойчивых идиоматических выражений, отражающих куль-
турный код нации.  

Фразеологизмы необходимы для знакомства с русской 
картиной мира, они являются своеобразным зеркалом куль-
турной мудрости народа. Значимость фразеологизма как ис-
точника страноведческой информации заключается в таких 
его свойствах, как совокупное отражение национальной 
культуры всеми элементами, наличие в составе фразеологиз-
ма безэквивалентной лексики и отражение национальной 
культуры своими прототипами. 

Фразеологизм с его национально-культурным компонен-
том может сыграть большую роль в преподавании русского 
языка иноязычным учащимся в ознакомительно-
познавательном плане как прекрасный аккумулятор культур-
ной и исторической информации. Благодаря своеобразному 
наследованию знаний в людских поколениях, восприятие 
культурного содержания фразеологизмов и расшифровка ин-
формационного фона не вызывают затруднений у носителей 
языка, однако представляют большую трудность для носите-
лей другой культуры.  
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Фразеологизм – «общее название семантически несво-
бодных сочетаний слов (фразеологических единиц), которые 
не производятся в речи, а воспроизводятся в закрепленном за 
ними устойчивом соотношении смыслового содержания и 
определенного лексико-грамматического состава» [1, с. 341].  

Фразеологические единицы со словом компонентом 
«вода» в своём составе фиксируют и передают архетипиче-
ский образ воды в народном представлении как о противоре-
чивом символе. Вода, являющаяся источником жизни, и в это 
же время вода, являющаяся неподвластной стихией, внуша-
ющей страх.  

Толкование фразеологизмов со словом «вода» 
Водой не разольёшь  
О неразлучных людях, которые всё время вместе и жиз-

ни друг без друга не представляют. Выражение собственно 
русское, берёт своё начало с обычая в русских деревнях раз-
ливать водой дерущихся животных [2, с. 87].  

Воды в рот набрал. О молчащем, не раскрывающем рта 
человеке. Выражение строится на сравнении «молчит, как 
будто воды в рот набрал» [2, с. 90]. 

Вывести на чистую воду. Узнать настоящие цели и 
намерения кого-либо, выяснить правду, рассказать об обмане.  

Фразеологизм берёт начало с древнего обычая «Божьего 
суда»: когда обвиняемого бросали в реку и если он всплывал, 
то считался виновным. Если тонул, то невиновным. Вода 
здесь символизирует чистую стихию. 

Второй вариант происхождения берёт начало в профес-
сиональной лексике рыболовов, где выводить на чистую во-
ду значит вывести рыбу в открытую воду, чтобы она не запу-
талась в траве [2, с. 88]. 

Выйти сухим из воды. Остаться безнаказанным, избе-
жать заслуженного наказания, без потерь выйти из сложной и 
неприятной ситуации [2, с. 90]. 

Живая вода. Эликсир жизни. Всё, что даёт человеку 
энергию и силу. Выражение из русского фольклора. В сказках 
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обозначает волшебную воду, воскресающую мёртвых. В 
древнерусском языке живая вода – это родниковая вода, ко-
торая течёт [2, с. 86]. 

Как в воду кануть. Исчезнуть, бесследно пропасть, без 
вести пропасть.  

Выражение строится на сравнении с упавшим в воду и 
пропавшим камнем. 

История фразеологизма связывается с образом капли, 
бесследно пропавшей в воде. «Кануть» – устаревшая форма 
глагола «капнуть» [2, с. 88]. 

Как в воду опущенный. О подавленном, грустном и пе-
чальном человеке. Выражение строится на сравнении, беру-
щем начало из древнего обычая «Божьего суда» [2, с. 88]. 

Мёртвая вода. 1. Целительная вода. 2. Что-то, делающее 
кого-либо безжизненным.  

Выражение из русского фольклора. В древнерусском 
языке мёртвая вода – это спокойная и стоячая вода [2, с. 86]. 

Тише воды, ниже травы. 1. О застенчивом и послушном 
человеке. 2. О человеке, который ведёт себя незаметно. 3. О 
чьём-либо ложном скромном поведении.  

Выражение является исконно русским. Символика воды 
в русском фольклоре доказывает сравнение воды с чем-то ти-
хим и кротким [2, с. 91]. 

Далее мы предлагаем несколько видов упражнений с 
данными фразеологизмами, которые могут использоваться в 
качестве факультатива на продвинутом этапе обучения.  

Задание 1. Ответьте на вопросы: 
Что объединяет все эти фразеологизмы? 
Объясните, как вы понимаете эти фразеологизмы? 
Какие еще фразеологизмы русского языка со словом во-

да вы знаете? 
В вашем родном языке есть такие же фразеологизмы? 

Совпадает ли у них значение с русским фразеологизмами? 
Какие ещё фразеологизмы со словом вода есть в вашем язы-
ке?  
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Задание 2. Найдите противоположные по смыслу фра-
зеологизмы. Составьте с ними предложения.  

Задание 3. Вместо точек вставьте подходящие по смыс-
лу фразеологизмы. 

Соседи его боялись, старались не встречаться с ним и 
были … . 

Он написал мне два письма, но сейчас …, не отвечает на 
звонки и нигде его не найти.  

Твой друг очень странный с самого утра, обычно он ве-
сёлый, а сегодня молчит весь день, как будто … . 

Задание 4. Найдите на рисунке все изученные фразеоло-
гизмы. Запишите их.  

 

 
 

Рис 1. Фразеологизмы со словом вода 
 
Таким образом, на продвинутом этапе обучения в ауди-

тории иностранных студентов можно заниматься изучением 
фразеологизмов с целью познакомить обучающихся с рус-
ской картиной мира. Работа с ФЕ позволяет нам передать 
культурные установки народа, его стереотипы и эталоны, что 
позволит студентам в дальнейшем лучше понимать русский 
язык и культуру.  
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Современный человек ежедневно сталкивается с не-

сплошными текстами. Несплошные тексты – это тексты, в 
которых информация предъявляется невербальным или не 
только вербальным способом. К несплошным текстам отно-
сят графики, диаграммы, схемы, таблицы, географические 
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карты, различные планы, входные билеты, расписание дви-
жения транспорта, карты сайтов, рекламные постеры, плака-
ты, меню, обложки журналов и др. [2, с. 19].  

Инфографика является разновидностью несплошного 
текста. Наиболее простой и распространенный вид инфогра-
фики – статичная инфографика, то есть одиночный слайд без 
анимации.  

Иностранные учащиеся, как правило, не умеют работать 
с несплошными текстами. Необходимость извлечь информа-
цию из диаграммы, таблицы, схемы, графика и т. п. вызывает 
у них большие трудности. Для того, чтобы решить эту про-
блему, на занятиях по грамматике, разговору, письму с ино-
странными студентами можно успешно использовать в каче-
стве учебного текста статичную инфографику.  

Полноценное чтение несплошных учебных текстов 
обеспечивают следующие общеучебные умения:  

– различать сплошные и несплошные тексты, опреде-
лять вид несплошного текста;  

– читать несплошной текст;  
– переводить информацию в другие текстовые формы 

(сплошной текст в несплошной и наоборот);  
– менять вид несплошного текста (например, составлять 

кластер на основе таблицы);  
– самостоятельно создавать несплошные тексты;  
– использовать полученную информацию для решения 

учебной задачи [1]. 
Рассмотрим алгоритм работы с медицинской инфографи-

кой на занятии по русскому языку как иностранному со сту-
дентами медицинского профиля на данном конкретном при-
мере. Перед нами информационный листок Роспотребнадзора 
(рис. 1), посвященный основным различиям между симптома-
ми коронавируса, гриппа и простудных заболеваний. 
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Рис. 1. Информационный листок Роспотребнадзора 
 
1. Знакомство с текстом.  
Студенты отвечают на вопросы преподавателя. 
Как называется текст? 
В какой форме представлен текст (таблица, график, ри-

сунок, диаграмма)? 
Кто автор текста? В какой организации составлен текст? 
К какой сфере знаний, жизнедеятельности относится 

информация текста (театр, медицина, физика и т. п.)? 
Какие закономерности наблюдаются в представлении 

информации в данном тексте? 
Какое практическое значение имеет информация текста? 

Как ее можно использовать? 
2. Чтение текста. 
а) Высказывание предположений о содержании текста 

на основе заглавия (О чем говорится в тексте?). 
б) Выделение ключевых слов (Какие ключевые слова 

можно выделить?)  
Например: симптомы, коронавирус, грипп, простудные 

заболевания, ковид-19, Роспотребнадзор. 
в) Формулирование информации, которая содержится в 

тексте в явном виде, на основе предложенных преподавате-
лем грамматических конструкций.  

Конструкции для описания симптомов: 
Что? является каким? симптомом чего? 
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Лихорадка является распространённым симптомом 
гриппа. 

При чём? (при какой болезни)? у кого? как? наблюдает-
ся/встречается/отмечается что? 

При гриппе у пациента часто наблюдается кашель. 
При чём? (при какой болезни)? у кого? может развиться 

что? 
При коронавирусе у пациента может развиться отит. 
При чём? не бывает/не наблюдается/нет чего?  
При простуде не бывает диареи. 
г) Формулирование информации, которая содержится в 

тексте в неявном виде. 
При чём? что? бывает/встречается/наблюдается ча-

ще/реже, чем при чём? 
При гриппе одышка наблюдается реже, чем при корона-

вирусе. 
При какой болезни? чаще/реже бывает/встречается/ 

наблюдается что? 
При какой болезни чаще встречается кашель? И т. п. 
д) Обсуждение вопросов проблемного и индивидуаль-

ного характера по ходу и после чтения текста.  
А вы болели когда-нибудь гриппом? Какие симптомы у 

вас наблюдались при гриппе? Как вы лечили кашель? Что де-
лать, если высокая температура? Болели ли вы новой корона-
вирусной инфекцией? Какие симптомы наблюдались? Чем 
они отличались от симптомов простуды? И т. п. 

3. Перевод информации текста в другие текстовые фор-
мы. 

а) Представление информации текста в виде сплошного 
письменного текста. 

Например: напишите несколько предложений о том, ка-
кие симптомы наиболее часто встречаются при гриппе. 

б) Представление информации текста в виде сплошного 
устного текста. Например: расскажите о том, какие симптомы 
обычно никогда не наблюдаются при простуде. 
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в) Представление информации текста в виде схемы, те-
зисов и др.  

Например: изобразите схематично, какие симптомы 
наблюдаются при гриппе. 

4. Самостоятельное создание и оформление несплошно-
го текста. 

а) Дополнение имеющейся таблицы недостающими 
данными. Например, можно добавить в таблицу неврологи-
ческие симптомы, которые, как известно, могут наблюдаться 
при новой коронавирусной инфекции. 

б) Расширение исходного несплошного текста. Напри-
мер, можно добавить в таблицу ротавирусную инфекцию и 
описать так же и ее симптомы, добавить информацию о вак-
цинации и др. 

5. Использование полученной информации для решения 
учебных задач. 

 а) Самостоятельное формулирование вопросов на осно-
ве содержания прочитанного несплошного текста. Например, 
преподаватель может дать задание студентам придумать и за-
дать друг другу вопросы по таблице. 

б) Использование полученной информации в новой си-
туации. Например, студенты могут получить задание соста-
вить памятку о симптомах гриппа (коронавируса, простуды) 
для школьников. 

в) Сопоставление новой и ранее полученной информа-
ции. Например, студенты получают задание сравнить симп-
томы болезней, уже имеющихся в таблице, с симптомами 
еще одной новой инфекции. 

Работа с медицинской инфографикой представляется 
важной для будущих врачей, поэтому необходимо использо-
вать инфографику в качестве учебных текстов на занятиях по 
русскому языку с иностранными студентами медицинского 
профиля. Преподаватель может найти инфографику на рус-
ском языке, подходящую для конкретного уровня владения 
русским языком, на следующих ресурсах: журнал «Инфогра-
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фика», сайт РИА Новости, Всероссийский центр изучения 
общественного мнения ВЦИОМ, Информационное агентство 
ТАСС, сайт Pinterest и др. 
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В статье рассматривается проблематика изучения дискурсивных слов, 
использующихся в научном стиле речи, на занятиях по русскому языку 
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вывается важность их изучения в курсе письменной речи. Предлагается 
один из возможных вариантов методической обработки исследуемой те-
мы на занятиях по русскому языку в иностранной аудитории. 
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The article considers the problems of studying discursive words used in 
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importance of their study in the course of writing. The author touches upon 
one of the possible ways of methodological treatment of the theme in the 
Russian language classes in a foreign audience. 
Keywords: discursive words; discursives; scientific style of speech; written 
speech. 

 
Изучение дискурсивных слов (дискурсивов) на занятиях 

по русскому языку как иностранному обладает безусловной 
значимостью ввиду специфичности их значения и использо-
вания в русской коммуникации. К дискурсивным словам ис-
следователи относят единицы, принадлежащие к различным 
частям речи, но выполняющие функцию передачи личного 
мнения говорящего по отношению к предмету коммуника-
ции, адресату или коммуникативной ситуации [1], [2]. Таким 
образом, дискурсивные слова обладают транскатегориально-
стью и объединяются в одну группу на основе функциональ-
ного признака. При этом в состав дискурсивов могут входить 
не только отдельные лексические единицы (скажем, навер-
ное, ведь и др.), но и словосочетания (слава Богу, на самом 
деле, дело в том, что и др.) и целые предложения (давайте 
начнем нашу лекцию), функцией которых является регулиро-
вание отношений между говорящим и слушающим в процес-
се коммуникации или структурирование дискурса.  

Дискурсивные слова широко используются во всех 
функциональных стилях. Они распространены не только в 
разговорной речи (же, ну, -ка, ведь, уж, просто, как раз и 
др.), но и в текстах публицистического характера, а также в 
научном стиле (таким образом, безусловно, следует отме-
тить, можно сделать вывод, в связи с этим, приведём при-
меры и др.) (см. подробнее об этом [1]).  

Обращение к теме дискурсивов на занятиях по изуче-
нию научного стиля письменной речи обусловлено самой его 
спецификой. По мнению исследователей, данный стиль ха-
рактеризуется логичностью, структурированностью, чёткой 
последовательностью изложения [3]. Все вышеперечислен-
ные характеристики подразумевают необходимость исполь-
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зования упорядоченной системы связей, структурирования 
текста, что на языковом уровне выражается в широком ис-
пользовании дискурсивных слов. Именно дискурсивы отве-
чают за логико-структурную организацию текста, его модус-
ное оформление [1], что обуславливает невозможность со-
здания научного текста без их использования.  

Одно из главных преимуществ презентации дискурсив-
ных слов на занятиях по РКИ заключается в том, что транска-
тегориальный характер дискурсивов позволяет структуриро-
вать разнородный языковой материал (слова различных частей 
речи, словосочетания, предложения), использующийся для пе-
редачи той или иной функции организации дискурса, облегчая 
презентацию материала. Более того, обучение дискурсивам 
позволяет эксплицировать такие особенности научного стиля 
речи, как необходимость структурирования, связи научного 
дискурса на уровне предложения, абзаца, текста. Благодаря 
презентации дискурсивных слов на занятии по письменной 
речи возможным становится экспликация способов организа-
ции научного текста: выражения логических отношений, вве-
дения примеров, перехода от одной части текста к другой (от 
введения к основной части, от темы к теме, от основной части 
к заключению), выражение очередности, последовательности 
изложения идей и фактов и др.  

Приведём пример структурирования материала при обу-
чении дискурсивам в курсе изучения научного стиля речи на 
занятиях по РКИ. Одной из характеристик научного стиля 
речи является необходимость оформлять с помощью умест-
ных языковых средств различные типы связи в тексте, в том 
числе ввод в текст информации, контрастирующей с преды-
дущей, ввод аргумента, поддерживающего вышесказанное, а 
также обозначение результата, вывода из какого-либо опи-
санного в тексте положения или ситуации. При этом ино-
странным студентам важно не просто владеть репертуаром 
языковых средств, использующихся в той или иной функции, 
но и понимать, какие из них уместны в научном стиле речи. 



 298

Таким образом, задача формирования языковой и социолинг-
вистической компетенции подразумевает экспликацию лек-
сико-грамматических средств, возможных для использования 
в вышеперечисленных функциях в научном стиле речи.  

На этапе презентации языкового материала студентам 
предлагается ряд дискурсивов, а также таблица, которую им 
следует заполнить с помощью преподавателя. Вводимые лек-
семы содержат частотные в научном стиле способы ввода в 
текст контрастирующей информации, поддерживающего ар-
гумента и обозначения результата: однако, напротив, не-
смотря на то, более того, кроме того, с одной стороны, с 
другой стороны, что еще более существенно, помимо этого, 
вследствие этого / вследствие того, что, дополняя вышеска-
занное, к тому же, таким образом, резюмируя вышесказан-
ное, в заключение. Список лексем может быть скорректиро-
ван (расширен или сужен) в зависимости от уровня знания 
русского языка иностранными студентами. Во время запол-
нения таблицы преподаватель может комментировать воз-
можности использования той или иной лексемы, а также 
приводить примеры.  

 
Таблица для презентации дискурсивных слов. 

 
Ввод в текст  

контрастирующей  
информации  

(introducing contrast) 

Ввод в текст  
поддерживающего  

аргумента (introducing 
supporting argument) 

Обозначение  
результата чего-либо 

(Introducing result) 

   

 
В целях формирования социолингвистической компе-

тенции студентам может быть предложено задание, в котором 
им нужно определить (с помощью преподавателя при необ-
ходимости), какие из дискурсивов уместны в научном тексте, 
а какие могут быть использованы только в разговорной речи 
(в конце концов, таким образом, в конечном итоге, вдобавок, 
наконец, более того и др.).  
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Существует множество вариантов проработки и закреп-
ления материала. Например, могут быть использованы зада-
ния, при котором студенты должны закончить предложения, 
введя в него контрастную информацию, поддерживающий 
аргумент или результат, в зависимости от присутствующих в 
нем дискурсивов. (ср. Человечество заинтересовано в тех-
ническом прогрессе, однако.... Пандемия стала для человече-
ства одним из главных вызовов в 21 веке. Во-первых, она 
негативно повлияла на экономику стран. Более того... и др.). 
Далее, в зависимости от уровня и интересов учащихся, сту-
дентам может быть предложено провести друг с другом ин-
тервью по какой-либо теме и оформить полученную инфор-
мацию в научном стиле, использовав изучаемые слова; напи-
сать эссе по какой-либо теме с использованием новых слов 
или прочитать свой ранее написанный текст и вставить в него 
изученные слова для связи текста.  

Таким образом, изучение дискурсивных слов на заняти-
ях по письменной речи обладает рядом преимуществ: позво-
ляет структурировать разнородный языковой материал, эксп-
лицировать особенности научного стиля речи и сформиро-
вать у студентов языковую и социолингвистическую компе-
тенцию. 
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Lexical and grammatical content of the course of Russian  
as a foreign language for dental students  

The article is devoted to the description of some frequency language models 
and grammatical constructions with examples of their lexical content, 
necessary for mastering the language of the specialty (educational and 
scientific speech) by foreign dental students of the first courses of the 
university.  
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speech; vocabulary; grammar.  

 
Стремление иностранных учащихся получить медицин-

ское и, в частности, стоматологическое образование в вузах 
России на русском языке в совокупности с заметно снизив-
шейся в последние годы общеязыковой подготовкой данной 
категории студентов диктует острую необходимость в разра-
ботке ориентированных на обучение языку специальности 
комплексов упражнений и пособий, которые позволяли бы 
параллельно осваивать (или повторять) лексико-
грамматический материал, условно соответствующий ниж-
ней границе I сертификационного уровня владения русским 
языком (ТРКИ-1 / В1).  
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В рамках современной методики преподавания русского 
языка как иностранного в области стоматологии существует 
немало работ, посвящённых проблемам формирования грам-
матических навыков у студентов, в них исследователи затра-
гивают самые разные аспекты и темы, начиная от описания 
проекта комплексного учебного пособия для учащихся высо-
кого уровня, готовящихся к клинической практике [4], и за-
канчивая обучением актуальным для данной специальности 
императивным конструкциям [1].  

Ни в коем случае не умаляя достоинств вышеозначен-
ных работ, следует в то же время отметить, что в условиях 
вузовского обучения учащиеся-стоматологи приступают от 
теоретического к практическому освоению специальности 
гораздо позже, а первые опыты их работы с полостью рта 
проходят на так называемых «фантомах» – симуляторах раз-
ного уровня реалистичности [3]. Это означает, в числе проче-
го, что непосредственно вербальная коммуникация будущих 
специалистов с пациентом отдвигается на более поздний 
срок, а в первый период обучения (особенно – на 1 курсе) на-
иважнейшим для студентов является учебно-научное обще-
ние с преподавателями и сокурсниками по тематике изучае-
мых дисциплин. Вот почему первейшей задачей обучения 
иностранных стоматологов младших курсов представляется 
освоение именно учебно-научной сферы языка специально-
сти в её устной и письменной формах.  

В данной статье предлагается рассмотреть моменты 
изучения отдельных грамматических моделей русского язы-
ка, наполненных лексикой, относящейся к специальности 
«Стоматология».  

1. Поскольку язык стоматологической специальности 
является в первую очередь языком науки, а научная (в.т.ч. 
учебно-научная) речь имеет именной характер [2, с. 63–66], 
крайне важным представляется изучение «цепочек» из су-
ществительных в родительном падеже. Обучение модели, 
столь распространенной в научном стиле любой специально-
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сти, необходимо начинать буквально с первых занятий, по-
скольку овладение ею позволяет студентам успешнее усваи-
вать материал лекционных и семинарских занятий по профи-
лю обучения. Исходная модель КТО? ЧТО? + КОГО? 
ЧЕГО? + КОГО? ЧЕГО? + … наполняется соответствую-
щей лексикой:  

(кто? что?) область (кого? чего?) коронки (кого? чего?) 
зуба;  

лечение (кого? чего?) каналов (кого? чего?) зуба;  
процесс (кого? чего?) воспаления (кого? чего?) пульпы 

(кого? чего?) зуба и т. п.  
2. В качестве следующей обязательной темы следует 

выделить проблему употребления винительного – роди-
тельного падежей в модели ГЛАГОЛ + КОНКРЕТНОЕ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ в винительном падеже и её 
трансформации в случае образования существительного от 
данного глагола – АБСТРАКТНОЕ ОТГЛАГОЛЬНОЕ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ + КОНКРЕТНОЕ СУЩЕСТВИ-
ТЕЛЬНОЕ в родительном падеже:  

лечить (кого? что?) молочные зубы – лечение (кого? че-
го?) молочных зубов; удалять (кого? что?) зубной налёт – 
удаление (кого? чего?) зубного налёта; полоскать (кого? что?) 
рот, ротовую полость – полоскание (кого? чего?) рта, ротовой 
полости; протезировать (кого? что?) зубы – протезирование 
(кого? чего?) зубов; пломбировать (кого? что?) канал зуба – 
пломбирование и пломбировка (кого? чего?) канала зуба; де-
пульпировать (кого? что?) зуб – депульпирование (кого? че-
го?) зуба и т. д.  

Изучение двух описанных выше моделей и «перевод» 
глагола в абстрактное существительное также способствуют 
значительному расширению лексического запаса учащихся в 
области специальности.  

3. Отдельного рассмотрения в иностранной аудитории 
заслуживает ряд возвратных глаголов медицинской 
/стоматологической тематики, в том числе в связи с частот-
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ностью образования от них абстрактных отглагольных суще-
ствительных. Здесь особенно продуктивна трансформация 
модели КОНКРЕТНОЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ в имени-
тельном падеже + ВОЗВРАТНЫЙ ГЛАГОЛ в модель 
АБСТРАКТНОЕ ОТГЛАГОЛЬНОЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬ-
НОЕ + КОНКРЕТНОЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ в роди-
тельном падеже:  

дёсны (что делают?) воспаляются – воспаление (кого? 
чего?) дёсен; постоянный зуб (что делает?) разрушается – 
разрушение (кого? чего?) постоянного зуба; первый зуб (что 
делает?) режется, прорезывается – прорезывание (кого? че-
го?) первого зуба и т. п.  

4. Лидирующее положение по частотности использова-
ния в языке стоматологии занимают глагольные конструк-
ции с творительным падежом.  

Помимо двух «общенаучных» конструкций с возврат-
ными глаголами  

кто? что? ЯВЛЯЕТСЯ кем? чем? – Десна является ча-
стью слизистой оболочки полости рта; и  

кто? что? ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ кем? чем? – Паро-
донтит характеризуется разрушением пародонта,  

студентам-стоматологам 1 курса крайне важно знать и 
уметь использовать следующие:  

кто? что? РАСПОЛАГАЕТСЯ / РАСПОЛОЖЕНО 
между чем? [и чем?] // под чем? – Проблемный зуб распола-
гается / расположен между первым моляром и зубом мудро-
сти;  

кто? что? ЗАСТРЕВАЕТ / ЗАСТРЯЛО между чем? [и 
чем?] // под чем? – У пожилых людей часто застревают 
остатки пищи между зубным протезом и нёбом;  

кто? что? ПОЯВЛЯЕТСЯ / ПОЯВИЛОСЬ между 
чем? [и чем?] // под чем? – Почему у человека может по-
явиться щель между передними резцами?  
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ЧИСТИТЬ (НСВ), ПОЧИСТИТЬ (СВ) кого? что? + 
чем? – Дети должны чистить зубы детскими зубными щёт-
ками;  

ПОЛОСКАТЬ (НСВ), ПРОПОЛОСКАТЬ (СВ) кого? 
что? + чем? – После еды лучше всего прополоскать рот опо-
ласкивателем для полости рта;  

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ (НСВ), ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
(СВ) чем? – Как часто вы пользуетесь зубной нитью после 
еды?  

ТРАВМИРОВАТЬ (НСВ и СВ) кого? что? + чем? – 
Пациент травмировал десну жёсткой зубной щёткой.  
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ОБУЧЕНИЕ БОЛГАРСКИХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ 
ПРОИЗНОШЕНИЮ 

Статья посвящена выявлению фонетических ошибок, возникающих в ре-
чи болгарских студентов на начальном этапе обучения. Кроме того, да-
ются практические задания, способствующие формированию фонетиче-
ской компетенции учащихся из Болгарии.  

 305

Ключевые слова: акцент, фонетическая интерференция, фонетическая 
система, гласный звук, согласный звук, интонационная конструкция, 
ударение. 

 
V. A. Ukrainsky 
Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design 

Teaching of Bulgarian students in the Russian pronunsiation 

The article is devoted to the determination of phonetic errors that occur in the 
speech of bulgarian students at the initial stage of training. In addition, a 
system of practical exercises that contribute to the formation of phonetic 
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Русский и болгарский языки относятся к славянской 

группе языков, имеют общие корни, общий алфавит. Сход-
ство этих двух языков объясняется тем, что их общим праро-
дителем был церковнославянский язык. На этот язык святые 
Кирилл и Мефодий перевели с греческого Евангелие и Псал-
тырь. А сами они говорили на южном диалекте праславян-
ского языка. 

Но между этими двумя языками существует и достаточ-
ное количество различий. В болгарском присутствует опре-
делённый артикль. В болгарском алфавите (в сравнении с 
русским) нет трёх букв: ы, ё и э. Немало отличий в лексике 
(«диня» – это не «дыня», а «арбуз»; «плитка» – это «косич-
ка»; «майка» – это русское слово «мама»). В болгарском язы-
ке отсутствуют падежи. 

Материал, рассматриваемый нами в данной статье, со-
бран и проанализирован на практических занятиях препода-
вания РКИ болгарским учащимся подготовительного отделе-
ния СПбГУПТД. Сопоставляются отдельные аспекты звуко-
вой и интонационной систем русского и болгарского языков. 

В болгарском языке буква е после всех согласных (кроме 
к, г, и п) будет произноситься как русский гласный звук э. Со-
четания [je] нет в болгарском, поэтому обращается особое 
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внимание на произношение таких слов, как Евгений, еда, Ени-
сей, отъезд и т. д. Для усвоения данного различия в произно-
шении открытого и закрытого е болгарские студенты могут 
произносить следующие пары слов: Эмма – ем, поэзия – по-
едет, дуэт – дует, мэр – мера, эхо – ехал, Бэлла – белый и т. д. 

Русский гласный ы по способу произношения похож на 
болгарский ъ. Наиболее сильно это сходство проявляется в 
безударном положении в слове дымок. Однако при артикуля-
ции болгарского ъ кончик языка прикасается к нижним зу-
бам, а сам язык напряжён. Когда произносится русский глас-
ный ы, то язык отходит назад и как бы «висит» между верх-
ними и нижними зубами. В русском языке много слов с глас-
ным ы, которые в болгарском произносятся со звуком и: сыт 
– сит, тыл – тил, тыква – тиква, сын – син, дым – дим. 

Поэтому при произнесении русских слов болгарами 
происходит языковая интерференция и студенты часто дела-
ют ошибки. Можно предложить студентам произнести рус-
ские слова и сопоставить варианты произношения в родном и 
изучаемом языках.  

В отличие от русского языка, где ц всегда твёрдый, в 
болгарском он может произноситься и твёрдо, и мягко. Срав-
ните слова: цар – царь , цапам – испачкать, цяр – лекарство, 
цял – целый. Следует запомнить в русском языке некоторые 
сочетания согласных, где произносится ц. Сочетание -ться 
(купаться), -тся (купается, купаются). На месте сочетаний тс 
и дс перед согласными на стыке корня и суффикса в разго-
ворной речи произносится ц. Например, советский (со-
ве[ц]кий). Сочетание дск в конце слов: Петрозаводск (Петро-
заво[ц]к). Добиваясь в произношении болгарских студентов 
твёрдого ц, можно повторять такие слова, как станция, ци-
тата, циклон, интуиция, цыган, ножницы, огурцы; цена, ак-
цент, цель, цапля; учиться, двадцать, тридцать, советский, 
детство и т. д. 

Ю. Г. Лебедева, говоря о произношении болгарами со-
гласных звуков ж и ш, в своей статье пишет, что «в болгар-
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ском языке звуки ж и ш произносятся значительно мягче, 
чем в русском» [1]. Действительно, русские, произнося эти 
твёрдые согласные, поднимают заднюю часть спинки языка к 
мягкому нёбу. Средняя же часть языка опускается и стано-
вится вогнутой. Болгары, произнося эти звуки, приподнима-
ют среднюю часть языка к твёрдому нёбу и тем самым смяг-
чают эти согласные. Устраняя смягчение русских твёрдых ж 
и ш, можно произнести слова с сочетаниями шу (шутка, шу-
ба, пишу), шё и шо (шёлк, шёл, хорошо, дешёвый), ша (шаг, 
шапка, не спеша), ши (карандаш, машина, пиши), ше (шесть, 
шерсть, шелест, в шалаше).  

В обоих рассматриваемых нами языках (русском и бол-
гарском) есть существительные мужского рода, которые по 
смыслу совпадают, а отличаются только местом ударения. В 
болгарском языке суффикс –ик всегда ударный: академик, ис-
торик и т. д. В русском фиксированное ударение в таких сло-
вах отсутствует: теоретик, комик, выпускник, ученик. Суще-
ствительные мужского рода, оканчивающиеся на –лог и –
граф, в болгарском имеют ударение на этих частях слов: фи-
зиолог, филолог, эпиграф, этнограф. В русском же эти слова 
имеют ударение на предпоследнем слоге.  

Префиксальное образование обычно имеют в болгар-
ском языке ударение на приставке: доход, показ и т. д. В изу-
чаемом болгарами русском языке в данных типах слов (дву-
сложных словах) ударение падает на второй слог: доход, по-
каз и т. д. 

Для закрепления этих правил студенты произносят рус-
ские слова и сравнивают ударения в этих словах с ударением 
в своём родном языке: академик, критик, классик, химик, 
теоретик; географ, фотограф, технолог, физиолог; доход, по-
сев, расход, разговор, пролив. 

Обучая на начальном этапе студентов из Болгарии, сле-
дует обратить особое внимание на третью интонационную 
конструкцию (ИК-3). Е. А. Брызгунова в своём научном тру-
де о русской фонетике указывала, что «интонационным цен-
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тром вопросительного предложения без вопросительного 
слова является ударный слог выделенного вопросом слова. 
Основной характеристикой слога является резкое повышение 
тона, продолжающееся в пределах слога. На заударном слоге 
тон резко понижается [2]. Из-за языковой интерференции 
студенты из Болгарии допускают ряд ошибок, интонируя ИК-
3: студенты недостаточно повышают тон ударного гласного 
интонационного центра; не резко повышают тон в центре 
ИК-3, а плавно и спокойно; в заударной части ИК-3 происхо-
дит не понижение тона, а, наоборот, его повышение. Исправ-
ляя ошибки в интонировании данной конструкции, можно 
выполнять следующие задания:  

1) Прослушайте и прочитайте предложения. Правильно 
интонируйте выделенные интонационные центры.  

– Вы были в театре? 
– Вы не видели этот фильм? 
– Ваш друг студент? 
2) Прочитайте вопросы и ответы. Определите центр ИК 

в вопросах. 
– Вы приготовили обед? – Да, я. 
– Вы приготовили обед? – Да, обед. 
– Вы приготовили обед? – Да, приготовил. 
3) Ответьте на вопросы. 
– Он приедет сегодня? 
– Он приедет сегодня? 
– Он приедет сегодня? 
Рассмотрев весь представленный выше фонетический 

материал, можно сделать вывод: хотя русский и болгарский 
языки являются родственными как в лексической, так и в фо-
нетической системах, всё же существует ряд различий, из-за 
которых возникают трудности при изучении русского языка 
болгарскими студентами. Трудности фонетики в первую оче-
редь связаны с артикуляцией определённых буквенных ком-
бинаций: здк, вст, чт, чн, зж, стн, здн, стл, стн, тс, сч, жч. 
Также трудности возникают из-за необходимости мягкого 
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произношения согласных. Учитывая все эти данные, препо-
даватели РКИ смогут намного успешнее обучать студентов из 
Болгарии правильному русскому произношению и тем самым 
минимизировать болгарский акцент в их речи на русском 
языке. 
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В данной статье речь идёт о развитии чтения как речевой деятельности. 
Анализируется вопрос необходимости использовать короткие рассказы 
на уроках русского языка как иностранного. Показано, как преподава-
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Чтение – это один из четырёх видов речевой деятельно-
сти, который нужен учащимся, чтобы они могли успешно 
общаться на русском языке. Это рецептивный вид речевой 
деятельности, включающий восприятие и понимание тек-
стов. В зависимости от коммуникативных задач, чтение мо-
жет быть: просмотровое, ознакомительное, изучающее и по-
исковое. 

Обучение умениям чтения – одна из неисчезающих про-
блем в сфере преподавания русского языка как иностранного. 
Как утверждают Л. В. Московкин и А. Н. Щукин, причиной 
этого является недооценка роли чтения [1]. Внимание мето-
дистов сосредоточивается на обучении устной речи, посколь-
ку это диктуют новейшие тенденции в обучении иностран-
ным языкам. Тем не менее ученые подчеркивают, что чтение 
обязательно должно быть включено в программы и практи-
ческие занятия, особенно в неязыковых вузах.  

Использование литературы на занятиях по иностранно-
му языку восходит к девятнадцатому веку, когда литература 
была одним из основных материалов в методе «грамматика–
перевод», когда изучались грамматические правила, а потом, 
применяя эти правила, учащиеся переводили тексты с ино-
странного языка на родной. Хотя этот метод устарел, само 
использование литературных текстов остается актуальным. 
Есть несколько преимуществ: аутентичные модели использо-
вания языка, развитие лучшего лингвистического понимания, 
проявление творческих навыков. Когда учащиеся читают ху-
дожественный текст, они взаимодействуют с текстом и ин-
терпретируют прочитанное, и этот анализ активизирует их 
творческие и критические способности. Кроме того, литера-
тура имеет высокий статус в сфере человеческих ценностей 
во многих культурах и странах. По этой причине учащиеся 
испытывают настоящее чувство удовлетворения, когда пони-
мают произведения известных русских писателей.  

«При выборе текста для того или иного вида чтения 
важную роль играют его объем, степень информационной 
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насыщенности, сложность языкового материала» [2]. Боль-
шинство текстов для использования на занятиях должны 
быть короткими из-за нехватки времени, а также из-за того, 
что интенсивная работа над длинным текстом может быть 
утомительной. Короткие рассказы удобны для использования 
как на уроках, так и в качестве домашнего задания: они име-
ют законченную сюжетную линию и не требуют много вре-
мени для прочтения. Они являются одним из наиболее под-
ходящих литературных жанров для использования в обуче-
нии русскому языку не благодаря их небольшому размеру, но 
также и потому, что они «практичны»: их можно полностью 
проанализировать в течение одного или двух занятий, уча-
щиеся могут работать с ними самостоятельно, по содержа-
нию можно подобрать рассказы соответственно разным ин-
тересам и вкусам, их можно подбирать и использовать для 
обучения студентов всех уровней коммуникативной компе-
тенции (от начинающего до продвинутого). Например, пре-
подаватель может читать и анализировать рассказ «Моя она» 
А. П. Чехова уже с учащимися базового уровня.  

Важна также работа с «культурными элементами», за-
ложенными в тексте. Короткие рассказы богаты этими эле-
ментами, и поэтому их очень полезно использовать на заня-
тиях, так как они отражают культуру народа. Изучая культу-
ру, учащиеся узнают о прошлом и настоящем, а также о рус-
ских обычаях и традициях. Также необходимо учитывать 
уровень владения языком и смотреть требования, сформули-
рованные в «Государственных образовательных стандартах».  

Когда мы говорим об обучении чтению, необходимым 
считаем обратить внимание на психолингвистические осо-
бенности чтения как вида речевой деятельности. При чтении 
коротких рассказов задействованы два основных процесса: 
процесс «снизу вверх» и процесс «сверху вниз». В процессе 
«снизу вверх» учащийся читает текст, глядя на отдельные 
значения или грамматические характеристики самых основ-
ных единиц текста (слова для чтения) и потом переходит к 
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попытке понять весь текст. С другой стороны, в процессе 
«сверху вниз» восприятие информации определяется предва-
рительными знаниями и ожиданиями человека. В большин-
стве ситуаций эти процессы работают вместе, чтобы обеспе-
чить точную и быструю обработку информации.  

Чтобы развить способность читать короткие рассказы, 
преподавателю нужно обратить внимание учащихся на неко-
торые особенности рассказа как жанра, которые могут по-
мочь им с пониманием. Учащимся недостаточно декодиро-
вать информацию из текста, они должны уметь пользоваться 
собственными знаниями о мире. Это важно потому, что чаще 
всего общие знания превышают языковую компетентность, и 
именно преподаватели – это те люди, которые могут помочь 
студентам лучше понимать, обращая их внимание на заго-
ловки, фотографии и иллюстрации. Следовательно, первый 
шаг – активизировать прежние знания учащихся о теме рас-
сказа. Ещё один важный момент в процессе обучения чтению 
рассказов – научить понимать текстовую организацию рас-
сказов, т. е. как информация организована с точки зрения 
оформления. 

Тема и рема открывают контекстуальное значение на 
уровне предложения, а структура текста позволяет плавно 
переходить от одного предложения к другому для создания 
связности текста. Тема восходит к известной информации, а 
рема – к неизвестной. Когда учащиеся это знают, им легче 
следить за сюжетом. Кроме того, помогают и союзы, которые 
связывают идеи. Они указывают на предполагаемое значение 
следующего предложения. К примеру, если видим слово «по-
тому что», ожидаем узнать причину. Обращая внимание на 
союзы, можно понять, как история меняется, каковы причин-
но-следственные связи, в какое время происходят события и 
т. д. 

Упражнения, учитывающие все выделенные элементы 
анализа текста и психофизиологические механизмы чтения, 
проверяют не простое понимание текста, а развивают страте-
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гии чтения, которые учащийся может использовать в буду-
щем, например, когда читает рассказ самостоятельно, без 
преподавателя. Обучение учащихся таким стратегиям побуж-
дает их читать и вне уроков, ведь на уроках их научили по-
нимать то, что они умеют читать, понимать и получать удо-
вольствие от чтения. Развитие автономности учащихся в изу-
чении языка является одной из важнейших тенденций в обу-
чении иностранным языкам [3].  

Мы выбрали именно короткие рассказы, потому что из-
за быстрого темпа жизни у студентов не так много времени, и 
чтение коротких рассказов не будет для них утомительным. 
После того, как они привыкнут к регулярному чтению на 
русском языке, преподаватель может предложить более 
длинные тексты. Более того, короткие рассказы можно ис-
пользовать не только для развития навыка чтения, но и для 
развития продуктивных видов речевой деятельности, таких 
как устная речь и письмо. 

Итак, короткие рассказы играют важную роль в обуче-
нии чтению как виду речевой деятельности. Отметим еще раз 
многочисленные преимущества использования их на уроках 
РКИ: экономия времени, наличие элементов культуры, про-
стой и законченный сюжет. И одно из самых важных – это 
мотивация учащихся к дальнейшему самостоятельному чте-
нию.  
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В статье представлены синтаксические ошибки в письменной речи ино-
странных обучающихся, которые допускаются в сложноподчиненном 
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смысла высказывания, коммуникативному сбою - к коммуникативной 
неудаче; к сложному восприятию написанного ведут ошибки на уровне 
синтаксической структуры предложений. Проведенный анализ позволит 
детализировать классификацию синтаксических ошибок, будет способ-
ствовать разработке методики устранения типичных речевых ошибок. 
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The article presents syntactic errors in the written speech of foreign students, 
which are allowed in a complex sentence with a target subordinate part. The 
study found that violations at the level of morphology do not lead to a 
misunderstanding of the meaning of the utterance, a communicative failure - to 
a communicative failure; errors at the level of the syntactic structure of 
sentences lead to a complex perception of what is written. The analysis will 
allow to detail the classification of syntactic errors, will contribute to the 
development of methods for eliminating typical speech errors.  
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Цель данного исследования – проанализировать ошиб-

ки, которые допускают иностранцы при употреблении СПП с 
целевой придаточной частью. Проведенный анализ позволит 
детализировать классификацию синтаксических ошибок, бу-
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дет способствовать разработке методики устранения типич-
ных речевых ошибок.  

Материалом исследования в статье явились синтаксиче-
ские ошибки иностранных курсантов в письменной речи, ко-
торые часто проявляются в упражнениях, заданиях по языку 
специальности, а также в конспектах, рефератах, докладах, 
курсовых работах по дисциплинам естественно-научного и 
инженерно-технического профилей.  

Речевые ошибки (синтаксические) стали рассматривать-
ся в трудах психологов и лингвистов относительно недавно – 
в конце XIX века. Проблемой речевых ошибок занимались 
как отечественные, так и зарубежные исследователи, указы-
вавшие на важность анализа рассматриваемых ошибок 
(И. А. Бодуэн де Куртенэ, Л. В. Щерба, А. Н. Гвоздев, 
К. И. Чуковский, В. Вундт и др.). Исследованием речевых 
ошибок занимались отечественные ученые (Л. С. Корчик, 
А. П. Жорова, М. Г. Кочнева, Н. А. Аверьянова, Т. А. Христо-
любова, Т. М. Балыхина, Н. С. Фомина и др.).  

Рассмотрим некоторые точки зрения относительно цели 
нашего исследования. Синтаксические ошибки, допускаемые 
иностранцами в речи, имеют несколько другую специфику, 
так как усвоение иностранного языка – это процесс, который 
происходит через призму родного языка [6, с. 237]. 
Л. С. Корчик утверждает, что усвоение иностранного языка 
неизбежно происходит через призму родного языка, что при-
водит к возникновению как типичной, так и нетипичной 
ошибки [4, с. 105]. А. П. Жорова выделяет так называемые 
«коммуникативно значимые ошибки», указывая на то, что 
«коммуникацию затрудняет любая ошибка – и грамматиче-
ская, и лексическая» [3, с. 99]. Синтаксическими ошибками в 
научном стиле речи М. Г. Кочнева называет «ошибки на 
уровне синтаксической структуры предложения» [5, с. 37]. 
Автор акцентирует внимание при учебных переводах на си-
стемность в нарушении порядка слов в структуре предложе-
ния, а также на неправильную трансформацию причастного 
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оборота прошедшего времени в сложноподчиненное предло-
жение, выражающее определительные отношения. 
Н. А. Аверьянова выделяет следующие ошибки в СПП:  
а) искажение синтаксической конструкции; б) выбор невер-
ного союзного средства; в) нарушение видо-временных соот-
ношений в частях сложноподчиненных предложений;  
г) ошибки в глагольном управлении и в согласовании [1].  

Ошибкой в методике преподавания русского языка как 
иностранного Т. М. Балыхина считает результат ошибочного 
действия иностранца, что связано с классификацией ошибок 
по аспектам языка и видам речевой деятельности. Среди 
грамматических ошибок, наиболее подверженных влиянию 
интерференции, Т. М. Балыхина выделяет синтаксические 
конструкции, «выражающие акт мысли, восприятия, речи, 
желание, волю, поиск информации, а также конструкции, вы-
ражающие причинные, целевые, временные отношения, то 
есть конструкции, которые имеют большую коммуникатив-
ную нагрузку» [2, с. 48]. 

Однако ошибки иностранцев в употреблении сложного 
предложения описаны недостаточно и представляют акту-
альность для исследования. Пятое место по частотности упо-
требления в письменных текстах (после изъяснительных и 
определительных, временных и причинных конструкций) за-
нимают ошибки, проявляющиеся в частях СПП с целевой 
придаточной частью. Среди синтаксических ошибок в пись-
менной речи иностранцев на уровне сложного предложения 
выделяются нарушения в СПП с целевыми отношениями, ко-
торые вводятся для изучения уже на базовом уровне и пред-
ставляют собой собственно целевые предложения. На всех 
уровнях основным квалификатором является союз недиффе-
ренцированного значения чтобы, который является наиболее 
употребительным, стилистически нейтральным. Рассмотрим 
нарушения в письменной речи обучающихся с целевым сою-
зом чтобы: 
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1. Особую группу ошибок в письменной речи иностран-
цев, допускаемых в СПП с целевой придаточной частью, со-
ставляют нарушения в глагольных формах в предикативных 
частях СПП, которые касаются: а) ошибок в спряжении: Мы 
идете в театр, чтобы посмотреть спектакль (вместо 
идем); б) ошибок в употреблении инфинитива в неинфини-
тивном предложении (в придаточной части есть субъект): Я 
куплю газету для моего брата, чтобы он читать новости 
(вместо читал); в) неправильного видоупотребления: Я прие-
хал в Россию, чтобы знать эту огромную и великую страну 
(вместо узнать); г) неверного употребления в инфинитивном 
придаточном (отсутствует субъект) глагола прошедшего вре-
мени: В субботу я поехал в центр, чтобы посмотрел пира-
миду (вместо посмотреть); Я пошел к начальнику курса, 
чтобы получил документы (вместо получить). Подобные 
ошибки связаны с неусвоением грамматического материала – 
когда у главной и придаточной части один субъект, глагол 
ставится в форму инфинитива; д) ошибок в употреблении со-
ставного глагольного сказуемого – вместо инфинитива с мо-
дальным глаголом хотеть используется форма личного 
окончания: Я хочу понимаю все предметы, чтобы стать хо-
рошим специалистом (вместо хочу понимать).  

2. Ошибки в употреблении лишнего союза: Оружие 
нужно, потому что чтобы использовать в защите. 

3. Пропуск сказуемого – краткого прилагательного: Все 
элементы там чтобы мы могли начать процесс (вместо эле-
менты там готовы). 

4. Смешение притяжательных местоимений – мой вме-
сто свой: Я буду создавать мой бизнес, чтобы моя семья не 
нуждалась (вместо свой). 

5. Нарушение границ СПП – неуместное использование 
приема парцелляции: Нужно не лениться и изучать строи-
тельную механику. Чтобы в будущем стать хорошим инже-
нером. 
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6. Смешение местоимений – притяжательного свой вме-
сто возвратного себя: Я пошел в город, чтобы купить свой 
мобильный телефон, но компания мобильных телефонов бы-
ла закрыта (вместо себе). 

7. Нарушение в определении падежа субъекта; ошибка в 
категории числа – употребление личного местоимения в 
единственном числе, замещающего объект множественного 
числа в главной части: Вчера начальнику курса читал требо-
вания безопасности, чтобы мы знали ее (вместо Вчера 
начальник курса читал требования безопасности, чтобы мы 
знали их). 

8. Употребление одних союзов вместо других – что 
вместо чтобы: Что развивать страну, мы должны укреп-
лять экономику (вместо чтобы). 

9. Пропуск глагола-связки стать в придаточной части, 
что приводит к нарушению в глагольном управлении: Я учусь 
в России, чтобы будущий генерал (вместо чтобы 
стать?+Т.п. = будущим генералом). 

Анализ ошибок в СПП с целевой придаточной частью 
показал, что наиболее частотными на всех уровнях обучения 
РКИ являются нарушения с союзом чтобы, которые в основ-
ном связаны с неусвоением грамматических правил на 
начальном и среднем этапах обучения. Проведенный анализ 
«отрицательного материала позволит детализировать клас-
сификацию синтаксических ошибок, на их основе разрабо-
тать методику устранения типичных речевых ошибок, допус-
каемых в письменной научной речи на уровне сложного 
предложения, которая будет способствовать формированию 
русскоязычной профессиональной коммуникативной компе-
тенции будущих специалистов инженерно-технического 
профиля. 
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В статье рассматриваются практические аспекты преподавания видов 
глагола на продвинутом этапе обучения, перечисляются сложности, с ко-
торыми сталкиваются учащиеся на этапе систематизации при изучении 
видов в разных глагольных формах. 
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Russian verb aspects and the difficulties in teaching them  
at the advanced level (practical side) 

The article deals with some practical sides of teaching Russian verb aspects to 
foreign students of the advanced level. The difficulties which foreign students 
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encounter while studying aspectual usage in different forms of Russian verbs 
are listed. 
Keywords: Russian as a foreign language; verb aspects; advanced level 

 
Несмотря на то, что видам глагола уделяется большое 

внимание с самого начала обучения, учащиеся вплоть до 
продвинутого этапа продолжают испытывать трудности при 
изучении или повторении этой темы. Если на начальном эта-
пе студенты должны понять или хотя бы принять саму идею 
существования видов в русском языке и узнать самые основ-
ные значения видов, то на этапе систематизации учащиеся 
знакомятся не только с употреблением видов в разных гла-
гольных формах, но и с большим количеством речевых ситу-
аций и контекстов. Считается, что при обучении языку 
«предпочтительнее брать для примеров лишь достаточно яс-
ные, резко противопоставленные ситуации» [1, с. 113], одна-
ко на продвинутом этапе неизбежно встречаются и более 
сложные и неоднозначные случаи употребления видов, кото-
рые вызывают особые сложности у студентов и требуют де-
тального рассмотрения. Приведём самые яркие примеры. 

Виды в императиве, как правило, понимаются и изуча-
ются легко, поэтому на среднем и продвинутом этапах мно-
гие преподаватели начинают повторение и систематизацию 
видов именно с императива. Тем не менее, можно назвать два 
значения видов в императиве, на которых приходится задер-
живаться. Первое – это значение процессности. В императиве 
это значение поддерживается обстоятельствами образа дей-
ствия, которые указывают на то, как должно совершаться 
действие: быстро, быстрее, громко, громче и т. п. (Иди быст-
рее, иначе мы опоздаем!) Здесь сложность заключается в том, 
что подобные обстоятельства, в особенности наречия в по-
ложительной степени, используются также и с императивами 
совершенного вида: Быстро (быстрее) дай мне тряпку – я 
пролила чай! В данном случае иностранцу трудно определить 
нюансы значений наречий («быстро» может относиться к 
скорости совершения действия и таким образом указывать на 
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процесс или иметь значение «сейчас же, немедленно» и ис-
пользоваться в предложениях с результативным или одно-
кратным значением). Второй сложный для иностранцев слу-
чай использования видов в императиве – это значение 
нейтрального побуждения. И если ситуация, при которой 
взрослый обращается к ребёнку: Не смотри в окно, ешь! ка-
жется допустимой, то подобное обращение к человеку незна-
комому: Проходите, проходите, не стойте в дверях! во мно-
гих культурах является непредставимым. При объяснении 
как этого, так и некоторых других значений общего побужде-
ния в императиве (например, побуждения к продолжению 
прерванного действия или побуждения с оттенком нетерпе-
ния) хорошо помогает междометие Давай-давай!, которое 
знакомо студентам разных национальностей и разных уров-
ней владения языком и воспринимается ими с удивительным 
пониманием. 

В прошедшем времени наибольшую трудность, как из-
вестно всем практикам, представляет объяснение общефак-
тического значения несовершенного вида. Если на начальном 
этапе можно ограничиться вопросно-ответными комплексами 
типа Вы читали этот роман? – Да, читал и Что вы делали 
вчера? – Читал, то по мере углубления в тему использования 
видов студенты сталкиваются с всё более трудными случаями 
их употребления. Ситуации, описанные ещё в конце шести-
десятых годов О.П.Рассудовой: В прошлом году выпускники 
встречались в школе/В прошлом году выпускники встрети-
лись в школе; Нужно позвонить ему. – Я уже звонил/Я уже 
позвонил [2] требуют пространных объяснений и большого 
иллюстративного материала. Это относится также к вопроси-
тельным предложениям с вопросительным местоимением 
кто?: Кто рисовал красками и не вымыл кисточки?/Кто 
нарисовал такие красивые цветы?/ Какие красивые цветы! 
Кто рисовал их?  

Среди других значений видов в прошедшем времени, 
которые могут вызвать вопросы у студентов продвинутого 
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уровня, можно выделить употребление модальных глаголов 
несовершенного вида в цепи последовательных действий, 
названных глаголами совершенного вида: Она вышла из дома 
и хотела ехать на метро, но увидела маршрутку и села в неё. 
В то время как большинство студентов соглашаются принять 
эту ситуацию хотя бы в качестве исключения из правил, не-
которые упорствуют в том, что последовательные действия 
должны передаваться только глаголами совершенного вида, 
потому что «нас так учили в нашем университете». Ещё одна 
ситуация, в которой следование тому, что было изучено на 
начальном или среднем этапе, только вредит – это использо-
вание несовершенного вида в придаточном предложении с 
союзом пока не. Многие преподаватели, впервые объясняя 
эту синтаксическую конструкцию, забывают сказать о воз-
можности повторения действий, когда после пока не нужно 
употреблять глагол несовершенного вида: Мы сидели в кафе, 
пока оно не закрылось/ Мы каждый вечер сидели в кафе, пока 
оно не закрывалось.  

Виды в инфинитиве, пожалуй, самая насыщенная раз-
нообразными нюансами значений часть темы. К сожалению, 
здесь тоже встречаются моменты, когда студентов приходит-
ся «переучивать». Значение приступа к действию, как уже из-
вестно студентам, передаётся несовершенным видом, самый 
яркий пример – безличные предложения со словом «пора»: 
Уже 8 часов, пора вставать. Тот факт, что слово «пора» мо-
жет не иметь значения времени, сближаться в значении со 
словом «нужно» и потому использоваться с инфинитивом со-
вершенного вида (Тебе пора купить новые туфли, эти совсем 
износились) для большинства студентов является открытием, 
причём не всегда приятным. 

При изучении инфинитива с отрицанием отдельно при-
ходится останавливаться на конструкциях, называющих не-
желательность действия с глаголом «хотеть» и его синони-
мами: Не хочу опаздывать к обеду/Не хочу опоздать на 
электричку. Оттенок опасения, передаваемый инфинитивом 

 323

совершенного вида, легко воспринимается в ситуациях с гла-
голами нежелательного действия (Не хочу заболеть перед 
самым экзаменом), но требует убедительных контекстов при 
употреблении в них глаголов, называющих обычные дей-
ствия (Помоги мне выбрать янтарные бусы в подарок маме 
– не хочу купить какую-нибудь подделку). 

Новыми и трудными даже для студентов продвинутого 
уровня являются устойчивые синтаксические конструкции с 
инфинитивом и частицами «же» и «ли». В то время как кон-
струкция с частицей «же» и отрицательным инфинитивом 
несовершенного вида (Ну не спорить же с ней!; Не спорить 
же было с ней!) не имеет противопоставленной ей конструк-
ции с глаголом совершенного вида и трудность для препода-
вателя состоит только в объяснении её значения, конструкции 
с дательным субъекта, частицей «ли» и инфинитивом могут 
противопоставляться: отрицание необходимости действия 
передаётся инфинитивом несовершенного вида, а невозмож-
ность – инфинитивом совершенного вида (Тебе ли жало-
ваться! У тебя всё в порядке!/Тебе ли понять мои проблемы, 
когда у тебя самой всё хорошо!).  

Особую проблему для иностранцев представляет 
наглядно-примерное или потенциальное значение глаголов 
совершенного вида в инфинитиве и будущем времени: Мож-
но во время экзамена смотреть незнакомые слова в словаре?/ 
Можно во время экзамена посмотреть в словаре какое-
нибудь незнакомое слово?; Вы можете приходить на кон-
сультацию по вторникам/Вы всегда можете прийти на кон-
сультацию во вторник; Она вечно всё путает/Вечно она всё 
перепутает! (в последнем случае глагол совершенного вида 
в будущем времени противопоставляется глаголу несовер-
шенного вида в настоящем времени). Возможность использо-
вания в таких предложениях наречий «всегда», «иногда», 
«вечно» ломает устоявшиеся у студентов представления о 
контекстах, указывающих на повторяемость действий, и не-
редко вызывает протест.  
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Обучение грамматике и видам в частности даже на про-
двинутом этапе включает работу с подстановочными упраж-
нениями, когда учащиеся должны решить, какую видовую 
форму использовать в уже готовой фразе или диалоге. Для 
этого им нужно понять коммуникативную установку говоря-
щего, заданную автором упражнения. Преподавателю важно 
донести до учащихся эту установку, что нередко усложняется 
разницей культур, менталитетов, недостатком фоновых зна-
ний и просто жизненного опыта.  

С другой стороны, задания, описывающие реальные 
жизненные ситуации, помогают иностранным студентам 
расширить лексический запас и узнать больше о каждоднев-
ной жизни в России, лучше понять менталитет, чувства, эмо-
ции и характер её жителей.  
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В каждом сообществе есть единицы –составляющие 
культурных кодов, которые, приобретая определенное куль-
турное значение, становятся непонятными для носителей дру-
гих языков и представителей других культур. Этим обстоя-
тельством обусловлена «значимость словарного описания 
единиц культурных кодов, что позволит решить некоторые ак-
туальные проблемы межкультурной коммуникации, будет спо-
собствовать нейтрализации коммуникативных неудач при об-
щении представителей различных лингвокультурных сооб-
ществ» [1]. 

Анализ фразеологических единиц (ФЕ) в русском языке 
проводится на основе алгоритма культурологического ком-
ментария фразеологизмов, разработанного авторским коллек-
тивом «Большого фразеологического словаря русского языка. 
Значение. Употребление. Культурологический комментарий» 
[2]. 

 
Гора 
(Целая) гора (чего-либо) означает «огромное количество 

чего-то». Говорится о физических предметах и об абстракт-
ных понятиях. Компонент «гора» связывает выражение с 
природно-ландшафтным кодом культуры. В основе образа 
лежит оппозиция «много – мало». Образ основан на гипербо-
ле, гора предстает эталоном большого количества чего-либо.  

Не за горами означает: 1) недалеко, рядом: какой-либо 
объект/ лицо находится близко с точки зрения говорящего; 
2) в ближайшем будущем. По мифологическим представле-
ниям, горы соединяют небо, землю и «тот свет», предстают 
как неоднозначный образ, являясь одновременно местом 
обитания как Бога, так и нечистой силы, а также местом со-
вершения обрядов [3, с. 110]. Образ фразеологизма соотно-
сится с природно-ландшафтным кодом культуры через ком-
понент «горы», а также с пространственным кодом культуры, 
и восходит к древнейшим формам моделирования мира-
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хаоса. Основан на архетипических оппозициях «далеко – 
близко» и «свой – чужой».  

В образе фразеологизма «в ближайшем будущем», пред-
ставлен древнейший способ освоения времени через про-
странственную метафору – короткий временной период – не-
большое расстояние до физического объекта.  

(Как/будто/словно/точно) гора с плеч (свалилась) – по-
чувствовать полное облегчение; освобождение от чего-то тя-
гостного, от волнений и переживаний. Фразеологизм соотно-
сится с природно-ландшафтным кодом культуры через ком-
понент «гора» и с соматическим кодом культуры через ком-
понент «плечи», который связан с представлениями о физи-
ческой силе. Образ фразеологизма восходит к архетипиче-
ским оппозициям «тяжелый – легкий» и «верх – низ» и со-
держит метафору, в которой избавление от тяжести забот 
уподобляется избавлению от тяжелого для человека груза - 
горы.  

Свернуть горы означает совершать дела, требующие 
чрезвычайных усилий, готовности пройти через любые ис-
пытания. Данное «выражение возникло на базе изречения 
«вера горами движет», восходящего к евангельскому тексту 
(Матфей, 17, 20) о том, что человек, имеющий веру, может 
повелеть горе перейти с одного места на другое, и это про-
изойдет» [4, с. 155] – “Ибо истинно говорю вам: если вы бу-
дете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «пе-
рейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невоз-
можного для вас» [5]. Фразеологизм соотносится с природно-
ландшафтным кодом культуры через компонент «гора», кото-
рый выполняет роль эталона «огромности». Фразеологизм 
содержит метафору, в которой препятствия на пути к цели 
сравниваются с горой. За счет компонента «гора» фразеоло-
гизм приобретает характер гиперболы, в нем преувеличива-
ется физическая сила человека, что метафорически перено-
сится на моральную силу.  
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Обещать/сулить золотые горы означает обещать из-
лишне много. Компонент «гора» в данном фразеологизме вы-
ступает в роли эталона чего-либо максимально большого, 
объемного. Золото в русской культуре символизирует богат-
ство, поэтому сочетание «золотые горы» - метафора, обозна-
чающая «большое количество чего-то ценного». Золотых гор 
нет в природе, поэтому это ассоциируется с неправдоподоб-
ными обещаниями.  

Стоять/встать горой (за кого/что) означает рьяно защи-
щать кого-либо. В основе фразеологизма лежит образ горы 
как неподвижного и незыблемого природного образования, 
которое отделяет «чужой» мир от «своего». Компонент «го-
ра» является в данном случае эталоном незыблемости. Лицо/ 
группа лиц защищают кого-то/что-то, непоколебимы в своей 
позиции.  

Идти/пойти в гору означает 1) улучшаться, успешно 
развиваться или 2) добиваться успехов и/или более высокого 
положения в деловой сфере. Фразеологизм соотносится с 
природно-ландшафтным кодом через компонент «гора». В 
основе образа фразеологизма лежит древняя метафора о 
подъеме в гору как символе продвижения вперед. Образ вос-
ходит к древнейшему архетипическому способу восприятия 
мира, на основе которого сложилось восприятие «верха» как 
позитивных проявлений жизни – успеха, а «низа» – как нега-
тивных проявлений. Во многих мифологиях гора является 
аналогом мирового древа – образа, воплощающего универ-
сальную модель мира. Мировая гора трехчленна: на вершине 
её живут боги, внизу – злые духи, а посередине – люди. Про-
екция трехчленного мирового древа или мировой горы на 
сферу социальных отношений нашла отражение в их иерар-
хичности: «городские низы», «средний класс», «верховная 
власть» [2, с. 261]. 

Идти/катиться под гору означает ухудшающееся поло-
жение дел. Дела для кого-то принимают дурной оборот. Об-
раз фразеологизма соотносится с природно-ландшафтным 

 329

кодом культуры через компонент «гора»; связан с древней-
шей архетипической оппозицией «верх – низ», содержит ме-
тафору, в которой ухудшение дел уподобляется движению 
вниз с горы.  

 
Montaña 
Una montaña de (algo) [6] означает множество, куча, це-

лая гора чего-либо. Компонент «гора» связывает выражение с 
природно-ландшафтным кодом культуры. В основе образа 
лежит оппозиция «много – мало». Образ основан на гипербо-
ле, гора предстает эталоном «огромности». Большое количе-
ство чего-то метафорически уподобляется горе.  

Hacer una montaña de un grano de arena [6] (букв.: делать 
гору из песчинки) означает преувеличивать значимость чего-
либо (делать из мухи слона). Человек из чего-то несуществен-
ного делает огромную проблему. Образ фразеологизма соот-
носится с природно-ландшафтным кодом культуры через ком-
понент «гора» (“montaña”) и восходит к оппозиции «большой 
– маленький». Фразеологизм основан на противопоставлении 
двух “метрических” единиц, выступающих эталонами 
«огромного» (гора) и «маленького» (песчинка), метафора за-
ключается в уподоблении чего-то значительного огромной го-
ре, а чего-то несущественного - мелкой песчинке.  

Mover/remover montañas [6] (букв.: двигать горы) озна-
чает совершать дела, требующие чрезвычайных усилий (горы 
свернуть). Фразеологизм соотносится с природно-
ландшафтным кодом культуры через компонент «гора», кото-
рый является эталоном «огромности». Образ фразеологизма 
строится на базовой архетипической оппозиции «легко – тя-
жело». Фразеологизм содержит метафору, в которой трудно-
преодолимые препятствия на пути к цели сравниваются с го-
рой. За счет компонента «гора» фразеологизм приобретает 
характер гиперболы, в нем преувеличивается физическая си-
ла человека, что метафорически переносится на моральную 
силу [6].  
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Mont/motagne 
В основе образа лежит противопоставление «далеко – 

близко», восходящее к древним формам моделирования мира. 
Горы и долины являются природными Par monts et par vaux 
(букв.: по горам и долинам) означает «везде, повсюду», «по 
горам, по долам». Подразумевается, что лицо или группа лиц 
совершают поездки на дальние расстояния, долгие путеше-
ствия, проходя через множество мест.  

Образ фразеологизма соотносится с природно-
ландшафтным кодом культуры через компоненты «горы» 
(“monts”) и «долины» (“vaux”). В основе объектами, участ-
вующими в организации пространства, окружающего чело-
века, воспринимаются как совокупность окружающего 
ландшафта. Фразеологизм содержит пространственную ме-
тафору, в которой сочетание компонентов «горы» и «долины» 
приобретает значение «повсюду». 

Promettre monts et merveilles (букв.: обещать горы и чу-
деса) означает обещать излишне много, обещать невероятное 
(= обещать/сулить золотые горы). Говорится с сомнением в 
том, что обещание будет исполнено.  

Образ фразеологизма соотносится с природно-
ландшафтным кодом культуры через компонент “горы” 
(“monts”). “Des monts” с XIII в. приобретает значение “боль-
шое количество чего-либо”. Таким образом, сочетание ком-
понента “горы” с компонентом “чудеса” соотносится с идеей 
о “большом количестве ценных, невероятных вещей” [7]. 

Faire battre des montagnes (букв. заставить биться горы) 
означает сеять раздор, ссорить людей, между которыми 
раньше не было вражды. Подразумевается, что человек спо-
собен рассорить кого угодно.  

Образ фразеологизма соотносится с природно-
ландшафтным кодом культуры через компонент “горы” 
(“montagnes”). В основе образа лежит стереотипное восприя-
тие горы как недвижимого объекта, который невозможно по-
колебать. Гора предстает эталоном незыблемости, постоян-
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ства, спокойствия. Эти свойства метафорически переносятся 
на людей, которые не находились в состоянии конфликта до 
того, пока кто-то специально их не поссорил. В целом имеет-
ся в виду, что человек способен спровоцировать на ссору да-
же самых спокойных и мирных людей.  

Faire de rien une montagne (букв.: из ничего делать гору), 
также встречается вариант faire une montagne d’une taupinière 
(букв.: делать гору из кротовины). Означает преувеличивать 
значимость, серьёзность чего-либо (= делать из мухи слона). 
Имеется в виду, что человек из чего-то несущественного де-
лает огромную проблему, драматизирует, придает этому 
больше значения, чем следует.  

Образ фразеологизма соотносится с природно-
ландшафтным кодом культуры через компоненты “гора” 
(“montagne”) и “кротовина” (“taupinière”) и восходит к оппо-
зиции “большой – маленький”. Фразеологизм основан на 
противопоставлении двух “метрических” единиц, выступа-
ющих эталонами “огромного” (гора) и “маленького, ничтож-
ного” (ничего, кротовина), метафора заключается в уподоб-
лении чего-то значительного огромной горе, а чего-то несу-
щественного - либо пустому месту, либо кучке взрытой кро-
том земли.  

Soulever des montagnes (букв. поднять горы) означает 
преодолевать большие трудности, совершать дела, требую-
щие чрезвычайных усилий, значительные дела (= свернуть 
горы).  

Фразеологизм относится к категории библейских и вос-
ходит к библейскому тексту: "Car je vous le dis en vérité, si 
vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette 
montagne: "transporte-toi d'ici là" et elle s'y transporterait, et rien 
ne vous serait impossible" [5].  

Фразеологизм соотносится с природно-ландшафтным 
кодом культуры через компонент “гора” (“montagne”), кото-
рый выполняет роль эталона «огромности». В образе фразео-
логизма реализуется архетипическая оппозиция «легко – тя-
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жело». Фразеологизм содержит метафору, в которой препят-
ствия на пути к цели сравниваются с горой. За счет компо-
нента «гора» фразеологизм приобретает характер гиперболы, 
в нем преувеличивается физическая сила человека, что мета-
форически переносится на моральную силу. 

Лингвокультурологический анализ фразеологических 
единиц с компонентами «гора», “montaña” и “mont/montagne” 
в русском, испанском и французском языках выявил сходства 
и различия данных лингвокультур.  

Общее: русское «гора», испанское “montaña” и француз-
ские “mont/montagne” выступают во фразеологизмах в каче-
стве эталона “огромности”, масштабности, а также метафо-
рически обозначают большое количество чего-либо. В таких 
фразеологизмах реализуются архетипические оппозиции 
«много – мало» и «большой – маленький».  

Во всех трех языках существует фразеологизм библей-
ского происхождения «свернуть горы», “mover/remover 
montañas”, “soulever des montagnes”, в котором образ огром-
ной, неподвижной горы метафорически переосмысляется как 
невероятно трудная задача. Гора является символом непоко-
лебимости и незыблемости.  

Различия: «гора» принимает участие в пространствен-
ном членении мира в русской и французской лингвокульту-
рах, в испанских фразеологизмах этот элемент не выполняет 
данной функции. В испанской и французской фразеологии 
отсутствуют единицы, в которых компонент «гора» связан с 
пространственной метафорой и в которых реализуется оппо-
зиция «верх – низ», то есть подъем в гору не ассоциируется с 
успехом, а спуск с неё – с неудачей (ср.: рус. пойти в гору/ 
покатиться под гору). Также в испанской и французской фра-
зеологии отсутствуют единицы, в которых «гора» ассоцииру-
ется со степенью удаленности/близости чего-либо (рус.: не за 
горами).  

В русском языковом сознании «гора» часто связывается 
с потусторонним миром и является «чужим» местом. В ис-
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панской и французской фразеологии не обнаружены едини-
цы, в которых компонент «гора» связывался бы с представле-
нием о своем/чужом пространстве. 
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Прежде чем начать обсуждать проблему мотивации в 

обучении иностранным языкам, необходимо выяснить, что 
такое мотивация. 

Мотивация – это побуждение к деятельности совокуп-
ностью различных мотивов, создание конкретного состояния 
личности, которое определяет, насколько активно и с какой 
направленностью человек действует в определенной ситуа-
ции [1, с. 71], а также – выбор средств и приёмов, их упоря-
дочение для достижения целей. Данной проблемой в разное 
время занимались известные ученые, такие как С. Л. Рубин-
штейн, В. Н. Мясищев, П. Я. Гальперин, Дж. Аткинсон, 
Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев, А. Маслоу, Ж. Нюттен, 
З. Фрейд, П. М. Якобсон и другие, которые внесли большой 
вклад в ее разработку. Говоря о мотивации студентов, подра-
зумевают их энтузиазм, желание и стремление участвовать в 
процессе обучения. 

Мотивация – это, главным образом, ориентация на цели. 
Она является побудительной силой, благодаря которой сту-
дент предпринимает определенные усилия и проявляет упор-
ство в достижении цели, и ее поддержание имеет большое 
значение для успеха в изучении иностранного языка. Изучая 
характер побудительных сил и способы их регуляции в уче-
нии, ученые установили, что существуют внешняя и внут-
ренняя мотивации. Внешняя мотивация, как правило, наце-

 335

ливает студентов на достижение конечного результата обуче-
ния. Внутренняя мотивация имеет сильное стимулирующее 
воздействие на его процесс. Соответственно процесс обуче-
ния должен быть построен таким образом, чтобы студенты на 
каждом его этапе ощущали продвижение к поставленной це-
ли. Однако часто внешняя мотивация к изучению иностран-
ного языка преобладает над внутренней, тогда в процессе 
обучения в вузе у студентов снижается интерес и стимул изу-
чать данный предмет. Это обусловлено несколькими факто-
рами. Один из них связан с разными уровнями знания языка 
у студентов при поступлении в университет и с отсутствием 
возможности распределения их по группам, соответствую-
щим уровню знаний языка. В результате в процессе обучения 
студенты испытывают определенные мотивационные про-
блемы. Другим фактором является убежденность студентов в 
своей неспособности к изучению иностранного языка в силу 
его сложности. На снижение мотивации влияет также огра-
ниченный запас языковых и речевых средств, необходимых 
для изучения иностранного языка. 

Одна из главных задач преподавателя иностранного 
языка – пробудить интерес к изучаемому предмету, сформи-
ровать осознанную потребность овладения знаниями. «Ино-
странный язык имеет свою специфику, так как, в отличие от 
других дисциплин, в качестве основной цели обучения вы-
двигается формирование способности к коммуникации на 
иностранном языке для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.» [2, с. 61–64]. 

Преподаватель должен в начале каждого семестра поста-
вить четкие цели, установить правила и объявить студентам 
критерии оценок работ, чтобы студенты сохраняли мотивацию 
и психологически комфортно могли работать в группах.  

Развитию познавательной деятельности, стремлению к 
коммуникации способствуют различные методы и приемы 
обучения, формирующие и сохраняющие прочную мотива-
цию. «Наиболее эффективными являются нестандартные 
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формы занятий, использование различных методов и прие-
мов обучения, которые вносят разнообразие в обыденный 
процесс освоения иностранного языка, придают ему эмоцио-
нальную окрашенность и яркость» [2]. С этой целью можно 
использовать, например, такие задания: 

– раздать студентам карточки с цитатами, касающимися 
изучаемой темы, и предложить высказать свое мнение отно-
сительно написанного на их карточках; 

– провести ролевую игру, относящуюся, например, к теме 
«Праздники и торжества». Преподаватель сначала делит сту-
дентов на группы и предлагает подготовиться к тому, чтобы 
отметить какое-либо торжество. Для того чтобы работа была 
продуктивной, дается руководство, которое включает следую-
щие пункты: название торжества, его тему, концепцию, дресс-
код, место проведения, входную плату, если такая будет, спи-
сок приглашенных, еду и напитки, музыку и декор, развлече-
ния (шоу, танцы, настольные или подвижные игры). По за-
вершении работы представители команд знакомят всех с про-
ектами своей команды и обсуждают их. 

Подобные виды деятельности вызывают активный ин-
терес к изучению дисциплины. Помимо повышения мотива-
ции к обучению, нестандартное занятие способствует разви-
тию творческих способностей студентов. Они должны видеть 
результаты своей деятельности. 

Повышению мотивации также способствует создание 
речевой ситуации с опорой на жизненный опыт студентов. 
Студенты активно включаются в коммуникативную деятель-
ность в том случае, когда необходимо использовать факты и 
события из собственного жизненного опыта. Например, при 
изучении грамматической конструкции, связанной с советами 
и пожеланиями, попросить студентов дать советы друзьям, 
заболевшим COVID, или разыграть сценку «На приеме у 
доктора». 

Еще одним важным фактором в повышении мотивации 
является оценка и контроль знаний, умений и навыков. Если 
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преподаватель бесконечно прерывает ответ студента, исправ-
ляя его ошибки, то это ведет к снижению интереса и мотива-
ции. Важно не только исправлять ошибки и анализировать 
их, но и отмечать все, даже незначительные, положительные 
моменты на каждом этапе в процессе обучения, привлекая 
самих студентов к оценке ответов собеседников по общению. 

Еще один пример. При обучении студентов к подготовке 
презентации и ее проведению группе предлагается устано-
вить критерии оценки выступления докладчиков от 1 до 10 
баллов по следующим параметрам: вступительная часть, 
стиль и содержание, четкость звучания, визуальный ряд, во-
просы докладчика к аудитории, ответы докладчика на вопро-
сы аудитории, заключение, время, комментарии, итоговая 
оценка. После выступления каждого докладчика студенты 
называют свои оценки и комментируют их, преподаватель 
дает свою. В случае расхождения мнений следует дискуссия. 

Одним из важных моментов повышения мотивации к 
изучению иностранных языков у студентов неязыкового вуза 
является их информирование о возможностях, которые 
предоставляет университет по участию в международных 
обменных программах и обучению за рубежом. Современные 
реалии диктуют требования работодателей российских ком-
паний и организаций к молодым специалистам, касающиеся 
знания иностранного языка на достаточном уровне, к чему 
студенты должны стремиться. 

Подводя итоги, можно сказать, что мотивационный ас-
пект в процессе обучения иностранному языку имеет реша-
ющее значение для развития всех психологических процес-
сов – мышления, восприятия, понимания и усвоения ино-
язычного материала. 
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Лексика английского языка, как и любого другого, явля-

ется динамической, быстро развивающейся системой. В по-
следнее время в связи с развитием технологий, глобализаци-
ей, переменами, происходящими в различных сферах жизни 
людей, изменением в восприятии действительности растет 
число неологизмов. По данным Global Language Monitor око-
ло 5400 слов появляются ежегодно в английском языке, из 
них словари фиксируют около тысячи [1]. 

Огромную помощь при выявлении неологизмов оказы-
вают корпусы английского языка, крупнейшими из которых 
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являются Британский Национальный Корпус (British National 
Corpus), Оксфордский корпус английского языка (Oxford 
English Corpus), Американский национальный корпус 
(American National Corpus). 

British National Corpus, включающий 100 миллионов 
слов, разрабатывался с 1991 по 1993 год. В работе над проек-
том участвовали 3 издательства – Oxford University Press, 
Longman и Chambers, Оксфордский и Ланкастерский универ-
ситеты и Британская библиотека. 90 процентов материала 
приходится на письменный язык и 10 процентов – образцы 
устной речи. 

Oxford English Corpus содержит более 2 миллиардов 
слов, источниками являются художественная литература, 
профессиональные журналы, блоги, социальные сети и т. д.  

American National Corpus включает 22 миллиона слов и 
постоянно пополняется. 

Перейдем к анализу лексем, взятых из разделов “New 
Words” словарей английского языка [2]–[4]. Их можно разде-
лить на следующие тематические группы: 

Лексика, связанная с характером, привычками, образом 
жизни: 

“Freegan” – человек, который старается покупать как 
можно меньше вещей, пользуется выброшенными вещами.  

He became a freegan five years ago and hasn’t bought food 
ever since. 

“Seagan” – человек, употребляющий только расти-
тельную пищу и морепродукты. 

Seagans not only add fish to mealtimes for variety but to 
benefit from high quality omega-3 fatty acids that can be hard to 
source on a traditional vegan diet. 

“Hangry” – быть рассерженным из-за чувства голода. 
People often get hangry when their blood sugar level is low. 
“Facepalm” – закрыть лицо руками, испытывая стыд 

или неловкость. 
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He had to facepalm when his boss pointed out typos in his 
report after he’d checked it three times. 

“Glamping” – разновидность более комфортного кем-
пинга. 

No, I won’t go camping with you. But if it’s glamping, I’m in. 
 
Лексика, связанная с пандемией: 
“Breakthrough” – этот термин означает инфекцию, 

возникающую у кого-то, кто полностью вакцинирован, и ча-
сто используется перед другим существительным (как в 
«прорывных случаях» или «прорывной инфекции»). 

The characteristics of the breakthrough infection are 
dependent on the virus itself. 

“Returnment” – данное существительное означает воз-
вращение на работу после неоплаченного периода.  

In 2012, I burnt out and suffered from depression, and when 
I launched my own business, three years later, it was terrifying. 
Whether you’ve been out of work for 18 months or 18 years, 
“returnment” can be challenging – but it’s not always as difficult 
as it might seem. 

“Overemployment” – «чрезмерная занятость» – это прак-
тика сотрудника, работающего удаленно, тайно имеющего 
более одной работы на полный рабочий день и работающего 
ровно столько часов, чтобы работодатели этого не заметили. 

The overemployment trend has gained steam with the rise of 
remote work, which has often meant less employer supervision of 
workers. This means that juggling multiple jobs in secret is 
usually more feasible for wealthy, white-collar workers since 
their work can frequently be done remotely, which isn’t often the 
case for blue-collar workers. 

“Key workers” (also known as critical workers or 
essential workers) – «ключевые работники» – это работники 
государственного или частного секторов, которые предостав-
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ляют основные услуги. Во время пандемии это те работники, 
труд которых является наиболее востребованным. 

He will develop low-cost homes for nurses and teachers to 
help recruit key workers. 

“Social distance”. Фраза «социальная дистанция» суще-
ствовала до 2020 г., но теперь также используется как глагол, 
означающий «поддерживать безопасную или надлежащую 
дистанцию от других людей, особенно для замедления рас-
пространения заразной болезни или болезни».  

Amid COVID, we've all learned how to social distance from 
each other. 

 
Лексика, связанная с использованием интернета, соци-

альных сетей, современных технологий: 
“Sharent” – это слово может быть как глаголом, означа-

ющим часто использование социальных сетей для обмена 
фотографиями или другими деталями и информацией о сво-
ем ребенке», так и существительным, обозначающим челове-
ка, который поступает подобным образом. 

If you've spent all day sharenting, you should put the phone 
down. 

“Doomscrolling” (also known as doomsurfing) – привычка 
листать ленту в поисках плохих новостей. 

Doomscrolling isn’t really a new human behaviour. 
 
Политическая лексика: 
“Wokeness” – состояние обеспокоенности социальными 

проблемами. 
His latest record displays his wokeness. 
“Cancel culture” – культура отмены. 
If you are an Internet user, chances are you have come 

across the idea that we live in a “cancel culture”. 
 



 342

Рассмотрим способы пополнения словарного запаса со-
временного английского языка. К ним, в частности, относят-
ся: 

1. Словосложение – результат объединения двух полно-
значных основ. 

Doomscrolling = doom + scrolling. 
Facepalm=face + palm. 
2. Слияние  
В отличие от словосложения, при слиянии соединяются 

вместе либо полноценное слово и усеченный элемент перво-
го или второго слова, либо два усеченных элемента. Данный 
способ является одним из самых распространенных в совре-
менном английском языке. 

Sharent является результатом слияния share и parent. 
Hangry появилось в результате слияния hungry и angry. 
Swicy= sweet + spicy. 
Glamping= glamorous + camping. 
3. Образование по аналогии 
Freegan и seagan образованы по аналогии с vegan. 
4. Аффиксация 
Wokeness образовано из прилагательного woke и продук-

тивного суффикса ness. 
5. Конверсия 
To social distance образован от словосочетания social 

distance (прилагательное + существительное). Особенность 
данного случая состоит в том, что, в отличие от традицион-
ной конверсии, при которой речь идет о превращении одной 
части речи в другую, в данном случае глаголом становится 
словосочетание. 

6. Полисемия – приобретение словом нового значения 
при сохранении связи с исходным значением. Например, 
overemployment, breakthrough. 

В заключение отметим, что лишь пятая часть неологиз-
мов фиксируется словарями. Как показал анализ семантиче-
ских изменений, происходящих в английском языке в по-
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следние годы, самыми распространенными тематическими 
группами являются слова, связанные с использованием но-
вых информационных технологий и пандемией. 

Что касается способов словообразования, то наибо-
лее продуктивными являются словосложение, слияние и 
полисемия. 
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В статье рассматриваются газетные заголовки, одним из компонентов 
структуры которых являются фразеологизмы, относящиеся к семантиче-
скому полю «инструменты». Выполняя функцию привлечения внимания 
читателей, фразеологизмы встраиваются в заголовок, при этом сохраня-
ются все лингвистические особенности, характерные для заголовков ан-
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Phraseological units of the semantic field refers  
to "tools" the headlines 

The article concers newspaper headlines with phraseological units of the 
semantic field refers to "tools". Serving the function of directing readers' 
attention phraseological units preserve all the linguistic features of the 
headlines of the English-language press. 
Keywords: newspaper headline; "tools"; linguistic features. 

 
Фразеологизмы всегда привлекают внимание как в уст-

ной, так и в письменной речи, придавая ей эмоциональную 
окраску. Неудивительно, что при использовании их в статьях и 
особенно в газетных заголовках образность, присущая фра-
зеологизмам, вызывает у читателя интерес, задает общий тон 
статьи, позволяет вызвать нужные ассоциации. Для публици-
стики необходима экспрессивность, как отмечает Т. В. Матве-
ева, «…очищенный от экспрессии и сведенный к строго логи-
ческому содержанию газетный текст теряет свое лицо…»  
[5, с. 84]. Заголовок является важным элементом медиа-текста, 
поэтому экспрессивность в нем необходима для привлечения 
внимания читателя. Фразеологизмы, обладающие экспрессив-
ностью и образностью, прекрасно выполняют эту функцию.  

В данной статье рассматривается использование фра-
зеологизмов, относящихся к семантическому полю «инстру-
менты», в заголовках англоязычной прессы. В частности, 
представлена фразеология со словами: молоток (hammer), то-
пор (axe), нож (knife/dagger), игла (needle), гвоздь (nail).  

 

В частности, в заголовках использовались выражения: 
 

nail  
tough as nails  быть очень сильным, независимым, 

успешно справляться с трудностями 
nail it отлично с чем-либо справиться 
the last nail in the coffin последний гвоздь в крышку гроба 
a bed of nails неприятная, трудная ситуация 
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hammer  
use a sledgehammer to crack a 
nut 

палить из пушки по воробьям 

under the hammer с молотка 
hammer home втолковать, довести до сознания 
hammer out придумать, разобраться, урегулировать 
between the hammer and the 
anvil 

между молотом и наковальней 

go at it hammer and tongs как кошка с собакой 
hammer and tongs энергично, изо всей силы, с воодушев-

лением 
needle  
a needle in a haystack иголка в стоге сена 
on pins and needles на иголках 
axe  
axe to grind  действовать в своих интересах, пресле-

довать корыстные цели, действовать из 
эгоистических побуждений, делать что-
то для собственной выгоды;  
точить зуб на кого-либо 

hang one’s axe  отойти от дел, отказаться от бесплод-
ной затеи 

lay/set an axe to the root of smt. приступить к уничтожению, разруше-
нию 

knife/dagger  
at daggers drawn на ножах  
not the sharpest knife in the 
drawer 

быть не самым умным, не блистать 

 
Многие авторы указывают на то, что в заголовках часто 

используются риторические и стилистические приемы, такие 
как каламбуры, рифмы, метафоры и т. д. «Таким образом, они 
обладают своим собственным языком и условностями, кото-
рые иногда далеки от норм английского языка, но часто зна-
комы и понятны широкой публике». [2, с. 23]. 

Так, например, для англоязычных газет характерен раз-
говорный стиль и некоторая фамильярность в заголовках, ко-
торые непривычны русскому читателю, что необходимо учи-
тывать при переводе:  
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Heathrow boss: Tourist tax could be “final nail in the 
coffin” for UK businesses – Аэропорт Хитроу: налог на тури-
стов может стать «последним гвоздем в крышку гроба» для 
британского бизнеса; 

Manchester United and Arsenal Set to Go Hammer and 
Tongs for Julian Draxler's Signature – «Манчестер Юнайтед» и 
«Арсенал» готовы вступить в конфликт из-за контракта с 
Юлианом Дракслером; 

Students go at it hammer and tongs – здесь обыгрываются 
две идиомы: hammer and tongs, которая означает «энергично, 
изо всей силы, с воодушевлением», и go at it hammer and 
tongs – «как кошка с собакой». В статье рассказывается о том, 
что студенты юридического факультета с удовольствием 
разыгрывают сценки из судебных процессов, вступая при 
этом в настоящие словесные баталии. Так что, в действи-
тельности, перевод мог бы звучать как: «Студенты «собачат-
ся» в суде», что, конечно же, неприемлемо для русского чита-
теля, поэтому «Студенты пробуют свои силы в суде». 

Кроме того, в английских заголовках часто используют-
ся сокращения, в том числе сокращаются фамилии и имена 
политиков и общественных деятелей, что нужно учитывать и 
изменять при переводе: 

Trump reportedly said Don Jr. isn't the "sharpest knife in the 
drawer" – По словам Дональда Трампа младшего, президент 
«не блещет умом». 

Также нужно отметить:  
– краткость, сжатость английских заголовков, которая 

достигается опущением слов:  
Why use a sledgehammer to crack a nut? – Why do one use 

a sledgehammer to crack a nut;  
Japan, Mexico Hammer Out Final Details on Trade Deal – 

Japan and Mexico Hammer Out Final Details on Trade Deal; 
IT admin with axe to grind sent to prison for wiping 

Microsoft user accounts – IT admin with axe to grind was sent to 
prison for wiping Microsoft user accounts; 

 347

– использование определенных синтаксических струк-
тур:  

Palestinian widows in Israel: Between the Hammer and the 
Anvil; 

'Daggers drawn': what the papers say about Boris 
Johnson's speech; 

‘People are on pins and needles’: the Chauvin trial and 
race in America; 

– использование неличных форм глагола для выражения 
действия: 

Sean Dyche to hammer home message to hurt Leicester City 
where they 'find it tough';  

As world drowns in plastic waste, U.N. to hammer out 
global treaty; 

Finding a needle in a haystack; 
Hammering out a Deal: The Contractual and Commercial 

Contexts of The Curse of Frankenstein (1957) and Dracula 
(1958); 

– использование рифмовок и игры слов (наряду с фра-
зеологизмами): 

A bed of nails will cure what ails, Swedes say;  
Tower of power: bed of nail sandwich world record broken. 
В заголовках используется и такой прием, как двойная 

актуализация фразеологизма, т. е. использование его одно-
временно и в прямом и в переносном значении: 

Got an Axe to Grind? Throw It Instead! – статья о спосо-
бах расслабиться и сбросить напряжение во время пандемии;  

Nailed it! – статья о салоне маникюра, который отлично 
справится с задачей по преображению ваших рук; 

This Artist is Looking for a Needle in a Haystack – статья о 
художнике, который организовал подобный «перфоманс»; 

Want to lie on a bed of nails? Physics has your back – здесь 
обыгрывается идиома «bed of nails» – «неприятная, трудная 
ситуация» и прямое значение «ложе из гвоздей». Хотя в дан-
ном случае можно, скорее, говорить о дефразеологизации – 
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семантическом распаде фразеологизма и использовании его 
компонентов в прямом значении. (Из всех проанализирован-
ных заголовков (19!), одним из компонентов которых был 
фразеологизм «a bed of nails», только два сохранили фразео-
логическое значение: Huge empire that became bed of nails и 
Dykstra's business: a bed of 'Nails', причем во втором обыгры-
вается еще и прозвище бейсболиста 'Nails'). 

Таким образом, несмотря на то что фразеологизмы в за-
головках газет позволяют привлечь внимание читателей, пе-
ревод этого компонента статьи может вызвать трудности. Для 
адекватного перевода необходимо не только учитывать линг-
вистические особенности заголовков англоязычной прессы, 
но и ориентироваться в лингвокультурном пространстве 
страны изучаемого языка. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВИРТУАЛЬНОЙ 
ДОСКИ JAMBOARD В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВ  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

В статье приводятся аргументы в пользу использования в учебном про-
цессе виртуальной доски Jamboard, поскольку доска проще в навигации 
по сравнению с похожими сервисами и обладает достаточным количе-
ством функций. Приводятся варианты заданий и виды деятельности при 
обучении языкам онлайн и офлайн. Благодаря определенным техниче-
ским характеристикам доску можно использовать как электронный ком-
понент УМК.  
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высшее образование 
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Methodological potential of digital whiteboard Jamboard 

when teaching foreign languages in higher education  

The article takes the position that Jamboard is a more convenient tool 
compared to other similar digital whiteboards as it is simple in use and has 
enough functions. There is a list of possible activities to be used when teaching 
foreign languages both online and offline at tertiary level. Thanks to certain 
technical characteristics of the digital whiteboard it could be used as an 
electronic component of a foreign language syllabus and study pack. 
Key words: digital whiteboards, Jamboard, foreign language, higher 
education, syllabus, study pack. 

 
Второе десятилетие XXI в. стало эпохой глобальных пе-

ремен и потрясений во всех сферах жизни, исключением не 
стало и образование. Онлайн образование и различные он-
лайн компоненты образования стремительно развивались и 
до эпохи пандемии, например, согласно исследованиям рын-
ка онлайн образования совокупный среднегодовой темп ро-
ста этой области еще до пандемии составлял более 10 % в год 



 350

и далее по прогнозам будет составлять 7–10 % в год [1]. На 
рынке онлайн образования выделяют 4 кластера, которые 
развиваются наиболее стремительно, на первом месте здесь 
стоят обучающие сервисы и платформы.  

Хотелось бы остановиться более подробно на одном из 
таких сервисов, а именно на сервисе виртуальные образова-
тельные доски. Наиболее распространенными и широкоизве-
стыми здесь являются Miro, Trello и Jamboard. Давайте обра-
тимся к официальному описанию этих сервисов. 

Trello – это визуальный инструмент для управления 
проектами, который позволяет командам обдумывать, плани-
ровать и вести совместную работу, а также отмечать успехи. 
С ним команда будет сплоченной, продуктивной и организо-
ванной [2]. 

Miro расширяет возможности команд, работающих из 
офиса, удаленно или в гибридном формате, позволяя им об-
щаться и взаимодействовать несмотря на разные форматы, 
инструменты, каналы и часовые пояса, здесь нет ограниче-
ний, вызванных местонахождением, помещением для встречи 
и инструментами для работы [3]. 

Jamboard воодушевляет студентов учиться, взаимодей-
ствовать и активно принимать участие [4]. 

Обратите внимание, что сами сервисы уже в первых 
строчках описания сообщают, для кого именно предназначен 
сервис. Первые два сервиса очень активно используются в об-
разовательном процессе, но они отмечают, что созданы для 
командной работы бизнеса и ведения бизнес проектов. В опи-
сании Miro даже есть история появления этой доски, которая 
тоже четко указывает на первоначальный деловой характер 
сервиса: в 2011 г. А. Хусид разработал приложение, которое 
позволяло бы его дизайн-агентству доносить идею проекта до 
клиентов, которые находятся вне офиса. Именно этот сервис, 
созданный для локальных целей, уже через несколько лет пре-
вратился в успешный продукт. А вот доска Jamboard разрабо-
тана для учебных целей как один из продуктов G Suite for 
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Education, который теперь называется Google Workspace for 
Fundamentals, куда на сегодняшний день входят пятнадцать 
инструментов, и Jamboard один из них. Удобство заключается 
еще и в том, что вы можете пользоваться всеми инструмента-
ми в комплексе или по отдельности. 

На сегодняшний день существуют даже статьи и мето-
дички, где идет сравнение этих сервисов и рекомендации по 
использованию каждого из них. Доски Miro и Trello, без-
условно, имеют свои преимущества, но есть и недостатки, 
например, функционал досок очень ограничен в бесплатной 
версии, и навигация там все же не так проста. Многие препо-
даватели отмечают, что прежде чем начать полноценно ис-
пользовать Miro со студентами, нужно как минимум одно за-
нятие посвятить обучению самому сервису. Это не всегда 
возможно в реальном образовательном процессе. Jamboard 
очень проста и интуитивно понятна в использовании.  

Технологии сейчас развиваются стремительно, а пере-
довые преподаватели-энтузиасты очень быстро все внедряют, 
делятся опытом о своих находках и дают рекомендации кол-
легам по их использованию как в открытом доступе в интер-
нете, так и в научных журналах, поэтому любой преподава-
тель может освоить этот ресурс и найти для себя полезные 
виды активностей буквально за пару часов. Интересно, что 
виртуальные доски используются для преподавания абсо-
лютно любых дисциплин: гуманитарных [5] и точных наук 
[6], творческих профессий [7]. Обучение языкам всегда стоит 
немного особняком, поэтому не удивительно, что преподава-
тели-лингвисты очень много об этом пишут [8]–[10]. Обуче-
ние английскому языку особенно популярное направление, 
поскольку это фактически язык мирового общения, и Вели-
кобритания давно превратила свой язык в свой товар, кото-
рый они активно продвигают и продают на мировом рынке. 
Как уже отмечалось выше, в сети интернет можно найти 
множество примеров заданий и даже шаблонов досок для 
преподавания английского языка, здесь же мы остановимся 
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на основных функциях доски Jamboard, которые хорошо впи-
сываются в логику преподавания иностранного языка в вузах 
Российской Федерации. 

Доска Jamboard идеально подходит для мозговых штур-
мов, для работы в группах, совместного выполнения упраж-
нений, графического представления нового материала, сов-
местной работы над ошибками, для индивидуальной работы, 
результатами которой студенты должны поделиться со всеми.  

Одна из функций доски – цветные стикеры. На них сту-
денты могут писать свои идеи и выкладывать на общее поле, 
далее их можно перетаскивать в разные углы по смыслу или 
группировать по цвету, меняя цвет стикера. Схожим образом 
можно организовать разминку в начале занятия, когда все 
пишут свое мнение о предложенной картинке или цитате на 
стикерах, потом все это обсуждается и сортируется по груп-
пам. Кстати, в реальном классе подобный вид работы преду-
сматривает фронтальный опрос, где не всех удается выслу-
шать, здесь же все вовлечены, даже если не все успеют ска-
зать свое мнение устно, все должны его написать. В неболь-
ших группах на стикерах удобно писать словарные диктанты, 
поскольку до момента нажатия клавиши «ввод» стикер виден 
только самому автору. Когда преподаватель говорит класси-
ческую фразу «Сдаем работы», все нажимают клавишу 
«ввод» и работы появляются на доске. Дальше их удобно 
совместно проверить и исправить. Еще одно до сих пор по-
пулярное в России задание – это перевод предложений с род-
ного языка на иностранный. Преподаватель готовит предло-
жения заранее тоже на стикерах или на поле доски, а студен-
ты переводят каждый свое предложение на стикере. Далее на 
всеобщее обозрение представлены оригиналы и переводы 
всех предложений, их можно вместе исправлять, причем как 
на стикере, так и при помощи стилоса, что имитирует ис-
правления преподавателя в тетрадке ученика. Далее стикеры 
можно рассортировать по типичным ошибкам, что будет еще 

 353

одной фазой проработки материала, которая, кстати, обычно 
не применяется при очном обучении. 

На доску можно разместить страницу из учебника, а да-
лее на ней делать заметки стилосом. В данном случае можно 
утверждать, что даже в ходе онлайн занятия можно сохранить 
ничуть не меньшую, а иногда и большую вовлеченность обу-
чающихся, чем в классе, потому что каждый отвечающий не 
просто что-то читает из учебника, а «дописывает» свой ответ 
«на страницу учебника», это помогает следующему отвеча-
ющему сориентироваться, что уже сделано, а что – нет. В ви-
де картинки на доску можно разместить и работы студентов, 
чтобы совместно проанализировать и провести работу над 
ошибками. 

Виртуальная доска помогает наглядно представить но-
вый материал – грамматика, лексика, страноведение – без ис-
пользования PowerPoint, говоря точнее, слайды, сделанные в 
PowerPoint или Google Slide, можно разместить на доске 
Jamboard, таким образом устранив из учебного процесса из-
быточный элемент технологий. Созданию визуальных обра-
зов помогает и встроенная функция выбора картинки непо-
средственно из разрешенной базы картинок Google, что сни-
мает с преподавателя ответственность за использование чу-
жих иллюстраций. 

Виртуальная доска в реальной работе состоит из множе-
ства слайдов, таким образом, нет необходимости что-то уда-
лять или «стирать» с доски, все можно сохранить, чтобы сту-
денты могли самостоятельно к этому вернуться. У создателя 
доски есть возможность вернуться к предыдущей версии 
доски, открыть или закрыть доступ к редактированию. Есть 
возможность разным группам студентов работать на разных 
слайдах, как синхронно, так и асинхронно, что делает 
Jamboard удобным ресурсом для проектной работы.  

В заключение хотелось бы сказать, что такие доски мо-
гут стать удобной и неотъемлемой частью УМК. Сервис 
Google Workspace for Fundamentals позволяет создать доску и 
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передать ее копию другим пользователям, которые смогут 
использовать ее полностью по своему усмотрению. Таким 
образом, разработанная доска из нескольких слайдов под 
каждое занятие, тему или модуль может стать частью УМК и 
может быть внесена в список информационно-справочных 
ресурсов в рабочей программе по дисциплине, а далее каж-
дый преподаватель, преподающий данную дисциплину, дела-
ет уже свои копии под каждую группу студентов. Это значи-
тельно сокращает время подготовки к занятиям, но при этом 
повышает продуктивность самих занятий. В ходе занятия на 
доске должен быть включен режим редактирования, а после 
занятия его необходимо отключить, тогда у студентов сохра-
нится доступ к материалам для дальнейшей проработки, но 
поменять или испортить они его уже не смогут.  

Все вышеизложенное еще раз подтверждает, что вирту-
альная доска Jamboard очень удобна в учебном процессе. Она 
не только похожа на обычную доску в классе, но во многом 
даже удобнее. Если занятия проходят в онлайн формате, то 
практически все виды деятельности можно выстроить только 
с использованием ресурсов этой доски, если занятия прохо-
дят очно в аудитории, то Jamboard при помощи проектора 
можно использовать как презентацию для представления но-
вого материал или демонстрации учебника. Студенты могут 
работать в группах, принимать участие в проектной работе 
или выполнять отдельные задания с экрана телефонов, но 
самое главное – у них сохранится доступ к учебному матери-
алу. 
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Обучение английскому языку студентов нефилологиче-

ского профиля предполагает овладение навыками чтения ори-
гинальной литературы по специальности для извлечения не-
обходимой информации. В процессе чтения студенты с помо-
щью книги и словаря получают не только информацию о бу-
дущей профессии, но и пополняют свой запас слов специаль-
ной терминологией. Роль иностранного языка как главной ча-
сти профессиональной подготовки специалиста широко рас-
сматривается в современной теории обучения иностранному 
языку в вузах. В этой связи возрастает роль чтения как базово-
го умения, лежащего в основе непрерывного образования. До-
статочная удаленность от стран изучаемого языка позволяет 
выделить чтение как наиболее реальный и с методической 
точки зрения доступный вид речевой деятельности, что и от-
ражено в государственном стандарте в качестве приоритета. 

С. К. Фоломкина считает, что текст представляет собой 
развернутое речевое произведение, и по мере поступления 
информации читающий производит ее переработку. Можно 
сказать, что понимание текста складывается из понимания 
единичных фактов, установления между ними связи и их 
иерархиями, и на этой основе - объединение их в смысловое 
целое [3, с. 98]. Это требует наличия у студентов следующих 
умений: 1. Умения выделять в тексте отдельные его элемен-

 357

ты. Эти элементы могут быть различны: основная мысль; 
смысловые вехи/опорные, ключевые слова; наиболее суще-
ственные факты или какой-нибудь отдельный факт; факт-
деталь, иллюстрирующий, подтверждающий, поясняющий и 
т. п. основную мысль; факты/детали, относящиеся к опреде-
ленной теме. 2. Умения обобщить, синтезировать отдельные 
факты, установить их иерархию (главное – второстепенное 
объединить в смысловые куски в результате установления 
связи между ним). Особое место при работе с текстами отво-
дится организации грамматического материала. Это опреде-
ляет в значительной степени успех в работе [2, с. 185–186]. 

Грамматико-переводной или традиционный метод обу-
чения иностранным языкам был заложен просветителями 
еще в конце 18 в. и окончательно оформился к середине 20 в. 
Согласно этому методу, владение языком есть владение 
грамматикой и словарным запасом. Процесс совершенство-
вания понимается как движение от одной грамматической 
схемы к другой, и под те грамматические схемы, которые хо-
чет осветить преподаватель, подбираются соответствующие 
искусственные тексты, которые необходимо перевести снача-
ла с иностранного языка на родной, а затем – наоборот. Текст, 
как известно, является наиболее значимым сегментом грам-
матической компетенции, которая включает в себя знание 
грамматического кода, знание правил словообразования и по-
строения предложений и т. д. То есть она является одним из 
компонентов лингвистической компетенции читателя, его со-
ставной частью [1, с. 29]. В свою очередь, методика препода-
вания иностранных языков в условиях неязыкового вуза так-
же продолжает искать эффективные пути организации грам-
матического материала, которые помогли бы решить пробле-
му снятия грамматических трудностей, возникающих при 
чтении литературы по специальности. В подавляющем боль-
шинстве неязыковых вузов работа над грамматической сто-
роной языка ограничивается чтением правила и тренировкой 
в предложениях. На данный момент требование к объему 
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грамматического материала в неязыковом вузе такое, что он 
должен быть достаточным для пользования языком как сред-
ством общения в заданных программой пределах и реальным 
для освоения его в данных условиях. 

Но те способы организации грамматического материала, 
которые применяются на практике и представлены в дей-
ствующих учебниках для неязыковых вузов, как известно, 
недостаточно эффективны. 

Для условий неязыкового вуза очень важно, чтобы объ-
ем отобранного языкового материала был минимально доста-
точным для того, чтобы как можно раньше студенты могли 
читать оригинальные тексты. Довольно-таки сжатые сроки 
обучения не позволяют студентам овладеть трудными, однако 
типичными для научно-технического текста конструкциями, 
когда срок их изучения отнесен на более поздний этап. 

Анализ исследований отечественных методистов, кото-
рый посвящен проблеме организации и подачи грамматиче-
ского материала, показал, что в настоящий момент имеется 
четыре пути: 1. Концентрический подход (Г. В. Гольдштейн, 
И. В. Рахманов, Р. К. Розенберг). 2. Системный подход 
(Т. А. Абрамкина, В. Н. Богородицкая, Т. Б. Брагина, 
А. Г. Решетов). 3. Комплексный подход (Г. Ф. Перфилова, 
С. И. Малышева). 4. Функциональный, или функционально-
семантический подход (С. В. Гладкова, Т. В. Русакова, 
С. Ф. Шатилов и др.). При этом большинство работ вышепе-
речисленных авторов посвящено проблеме формирования 
грамматических навыков и умений в процессе обучения го-
ворению. В частности, в основу концентрического способа 
организации грамматического материала положено поэтап-
ное ознакомление обучающихся в течение длительного вре-
мени с одним и тем же грамматическим явлением. Сообщае-
мая при этом информация имеет тенденцию к постепенному 
углублению. Данный способ зарекомендовал себя в неязыко-
вых вузах в группах начинающих изучать язык. Сторонники 
же системного подхода к организации грамматического мате-
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риала пропагандируют в качестве основного принцип едино-
временного введения целой группы взаимосвязанных еди-
ниц, которые образуют систему. Систематизация организации 
грамматики помогает сформировать целостное представле-
ние об изучаемых грамматических категориях. Системный 
подход одинаково приемлем как для рецептивных, так и для 
репродуктивных видов речевой деятельности. При комплекс-
ном подходе организации грамматического материала пред-
полагается, с одной стороны, введение грамматики в виде 
групп взаимосвязанных единиц, которые объединены на ос-
нове общности их функционирования, а с другой стороны, по 
принципу сходства их внешней формы при разном значении 
(так называемые омонимичные структуры). Функциональ-
ный, или функционально-семантический, подход при органи-
зации грамматического материала для обучения устной речи 
предполагает привлечение средств разных языковых уровней, 
образующих единую функциональную общность. Функцио-
нально-семантическая основа организации и подачи языково-
го материала позволяет студентам прочно усвоить языковой 
материал в единстве его функции, формы и значения. В каче-
стве единицы организации грамматического материала здесь 
выступает коммуникативное намерение говорящего, и имен-
но оно определяет выбор адекватных языковых средств. 

Функционально-сематический подход осуществляется 
на основе планомерной повторяемости материала, выполне-
ния учащимися заданий, требующих его осознанного упо-
требления в речи. В программу обучения включаются все се-
мантические функции грамматических форм. В обучении 
профессионально-ориентированному чтению студентов вто-
рого курса усвоение закономерностей выбора нужных форм 
причастия или инфинитива предполагается в высказываниях 
по всем темам: «Изучаемая наука и будущая профессия», 
«Этика делового общения» и другим. Форма и способ пре-
зентации изучаемого грамматического материала детермини-
руется прежде всего степенью его сложности. При этом мы 
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исходим из того, что особое значение в обучении грамматике 
и здесь особое значение приобретает принцип функциональ-
ности [1, с. 115–116], суть которого заключается в том, что в 
процессе обучения элементы языковой структуры рассматри-
ваются с точки зрения полезности в речевой деятельности. 
Это значит, что освоению подлежат те грамматические явле-
ния, которые наиболее характерны для стиля научной литера-
туры, т. е. функционально-обусловленные. В результате 
сужается количество грамматических единиц и, следователь-
но, внимание сосредотачивается лишь на том, что является 
доминирующим. Мы считаем, например, что такие грамма-
тические явления в английском языке, как система времен-
ных форм действительного залога, структура простого пред-
ложения, артикль существительных могут быть предложены 
для самостоятельного изучения с последующим облигатор-
ным контролем изученного. Распространенное определение, 
инфинитив пассив, инфинитивные конструкции и обороты, 
конструкция «причастие I и II, структура сложных предложе-
ний, модальные глаголы и синонимичные им модальные кон-
струкции вводятся и тренируются в режиме коллективно-
группового обучения. Однако знание грамматических струк-
тур, а также значений лексических единиц еще не обеспечи-
вают полного понимания читаемого. Очень важным момен-
том представляется нам научить студентов воспринимать 
текст как целое, его композиционную и содержательную сто-
роны. При этом большое значение имеет отбор материала, 
подлежащего изучению, и его профессиональная направлен-
ность. Мы не ставим целью освещение вопроса о принципах 
отбора текстов, способствующих поэтапному формированию 
механизмов чтения. На наш взгляд, гораздо более существен-
ным является его языковая адаптация к реальным возможно-
стям студентов. Тексты могут объединять простые предложе-
ния неосложненной структуры, простые предложения с син-
таксически осложненной структурой, с включенными в них 
причастными оборотами или инфинитивными конструкция-
ми, а также сложные предложения. Так как учебный текст 
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должен строиться на изученном грамматическом материале, 
упрощение текста осуществляется так, чтобы оно не привело 
к искажению заложенного в нем смысла. Так, нельзя вклю-
чать в учебные тексты для первого этапа обучения такие 
грамматические явления, как «субъектный и объектный ин-
финитивный обороты» и «герундий», подлежащие изучению 
на втором этапе обучения. В тексте оригинала подобные 
грамматические явления заменяются синонимичными. Так, к 
примеру, предложение This event can be considered to be rather 
important for the company (Можно считать, что данное со-
бытие является достаточно важным для этой компании) 
необходимо трансформировать для учащихся начального 
этапа обучения следующим образом: It is known this event is 
very important for the company. Особенностью при работе над 
языком научной прозы является компрессия информации, со-
держащейся в коммуникативно насыщенных предложениях, с 
целью ее упрощения.  

Главным условием всякого рода грамматических заме-
щений в тексте оригинала, развертывания и свертывания 
пропозиций является сохранение семантической эквивалент-
ности оригинального и адаптированного текста и подтвер-
ждение общности их коммуникативной задачи. 

Задачи овладения грамматикой для конкретного вида 
речевой деятельности, в нашем случае чтения, должны учи-
тывать особенности и закономерности этого сложного уме-
ния, а организация грамматического материала должна быть 
подчинена формированию рецептивных механизмов, отра-
жающих характер действий читающего. Соответственно, по-
следовательность подачи изучаемого материала, а также его 
структурирование продолжают оставаться оторванным от 
самого процесса чтения. Поэтому задача специальной орга-
низации грамматики для овладения профессионально-
ориентированным чтением состоит в том, чтобы научить сту-
дентов быстрой ориентации в грамматическом каркасе пред-
ложения, сформировать у них рецептивные механизмы, 
обеспечивающие смысловое восприятие информации на 
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грамматическом уровне и учитывающие условия функциони-
рования грамматических явлений в письменной речи. Зада-
ния могут быть следующими: Отметьте номера предложе-
ний, в которых имеются изучаемые грамматические явле-
ния; выберите правильную форму из множества данных; 
определите количество изучаемых грамматических явлений в 
приведенном тексте и сообщите об этом партнеру; опреде-
лите по формальным признакам грамматическое явление, 
пользуясь приведенным образцом; замените грамматическое 
явление синонимичным (при сохранении адекватности ин-
формации); ответьте на вопрос партнера, используя приве-
денный образец и т. д. Нужно помнить, что грамматический 
материал следует организовать таким образом, чтобы грам-
матические явления органически сочетались с лексическими 
явлениями в коммуникативных единицах, объем которых 
должен составлять не менее одного предложения. А овладе-
ние грамматическими средствами должно происходить в 
процессе их непосредственного использования в реальной 
коммуникативной учебной ситуации или реальной коммуни-
кативной деятельности, которая имитировала бы речевое об-
щение. В данной ситуации объектом изучения должны стать 
как текст, являющийся продуктом речевого общения, так и 
контекст, в котором функционирует и находит свою реализа-
цию та или иная грамматическая конструкция. 

Таким образом, обучение иноязычному чтению текстов 
по специальности обеспечивает, во- первых, решение задач, 
которые требуют специального учебного и содержательного 
контекста, а во-вторых, создает основу для развития продук-
тивных видов речевой деятельности и формирования про-
фессиональной коммуникативной компетенции. Использова-
ние функционально-семантического подхода для решения 
этих задач является наиболее оптимальным. Тип высшего 
учебного заведения, срок обучения, этап обучения, а также 
контингент обучаемых определяют распределение граммати-
ческих явлений. 
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Как известно, преподавание английского языка прошло 
в своем развитии фазу академического типа, т. е. фазу изуче-
ния английского языка как такового, которая с середины 20 в. 
начала восприниматься как не вполне адекватная заявляемым 
целям преподавания и была замещена необходимостью осво-
ения английского языка через профессиональную деятель-
ность, что помогает освоению языка через профессиональ-
ную мотивацию. Язык методически подразделяется на подъ-
языки, с характерными для той или иной специальности тер-
минологическими, грамматическими и стилистическими 
особенностями.  

Преподавание английского языка в сфере имиджмей-
кинга предполагает как знакомство с основами самой дисци-
плины, так и постоянное расширение ее тематического поля. 
Известно, что построение образа основано не только на изу-
чении фактологического наполнения описания лиц и объек-
тов, событий и интерьеров в повседневной деятельности или 
в особых ситуациях. Сами по себе описания могут служить 
хорошим подспорьем в изучении особенностей художествен-
ного текста, но это не вполне отвечает особенностям дисци-
плины Имиджмейкинг, где необходимо на основе впечатле-
ний, полученных при знакомстве с описанием лиц или объек-
тов, делать выводы касательно личных особенностей и пред-
почтений описываемого лица.  

Внешние характеристики не являются достаточными 
для передачи и, тем более, построения необходимого образа. 
Должна быть проделана работа логического характера, поз-
воляющая заявить о наличии у данного лица требуемых ха-
рактеристик. Подобная необходимость была осознана в со-
временной литературе достаточно давно, и поэтому при опи-
сании лиц писатели начали делать часть работы за читателя, 
приближая к нему повествование. При этом также достигает-
ся и противоположный эффект, когда читатель отталкивается 
от повествования при наличии в нем отрицательного образа. 
В любом случае образ стали подавать более хлестко, дина-
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мично, стремясь не наскучить читателю. Современные авто-
ры уже не пытаются впечатать образ намертво, фиксируя ге-
роя как определенный характер, неизменный по ходу всего 
повествования, для чего может использоваться целый ряд 
приемов, например скупое описание деталей стыкуется 
«внахлест» с описываемой ситуацией. Такой искусственный 
контраст создает эффект перепада, манипулируя вниманием 
читающего. После этого любой образ уже фиксируется в 
подсознании. Несмотря на не очень значительное число ком-
понентов для построения каждого конкретного образа, рас-
ширение понятийного поля, по сути дела, бесконечный и не 
вполне прогнозируемый процесс и, следовательно, работа 
над совершенствованием терминологического разнообразия 
складывается из анализа синонимических рядов, усвоения 
антонимов, разнообразных стилистических средств, служа-
щих целям обогащения речи любого имиджмейкера. Обуча-
ющийся сталкивается с трудностями не только терминологи-
ческого характера, но и быстро сменяющими друг друга реа-
лиями. 

Далее попытаемся на примерах из популярной литера-
туры обозначить тот сплав проблем, который, по-видимому, 
предстоит решать в ходе преподавания английского языка 
имиджмейкерам. 

Часть лексики относится к хорошо известным устойчи-
вым словам и выражениям, которые необходимо знать и ак-
тивно использовать, избегая при этом перенасыщения по-
вествования или описания такими примерами как, Scrooge, 
Mr./Ms Einstein, The Holy of Holies, Maveric etc. Подобная 
лексика характеризует использующего ее человека как гра-
мотного и начитанного, что, несомненно, будет на пользу 
любому специалисту имиджмейкеру. 

Однако большее значение имеет связанный текст-
описание. Например: «…the hulking albino named Silas limped 
through the front gate of the luxurious residence on Rue La 
Bruyere. The spiked cilice belt that he wore around his thigh cut 
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into his flesh, and yet his soul sang with satisfaction of service to 
the lord. Pain is good”. [1] Не особенно длинное описание 
формирует зловещий образ за счет употребления специфиче-
ской лексики (альбинос, хромающий, врезаться в плоть, ду-
ша, боль), а также за счет вынесения предложения про боль и 
ее значимость в отдельное, располагающееся в конце пред-
ложение. 

Еще один пример: «He was in every way a remarkable 
man: brilliant, perceptive, patient, and of immense drive and 
energy” [2] Данное описание также не представляет собой 
ничего сложного, но автор сделал упор на определенных ка-
чествах описываемого лица больше, чем на других. И в нача-
ле описания прилагательные «замечательный, чуткий, ужив-
чивый», и в конце «собранный и энергичный» не располага-
ются чисто механически перед существительным «человек», 
а формируют некие смысловые группы, призванные по мыс-
ли автора более значимо представлять те или иные качества 
описываемого человека.  

Далее у того же автора: «Like myself, he was a big man; but 
unlike myself, his bigness owed nothing to surplus fat. He had the 
shoulders of a wrestler, and an enormous, prognathous jaw. His 
voice always gave surprise, for it was gentle and rather high – the 
result, I believe, of a throat infection in childhood.” [2, с. 16]. 

Используются приемы сопоставления, уподобления и 
противопоставления («как и у меня, но в отличие от меня»), 
гиперболы («огромная выпирающая челюсть»), рассуждения 
с выводом («результат, как мне кажется, перенесенной в дет-
стве инфекции горла»). Данное повествование не только не-
линейно и не просто передает информацию, но и предлагает 
читателю прийти к своим выводам или дополнить рассужде-
ния автора. Используются не только лексические, но и грам-
матические средства. 

Еще один пример из литературных источников: «a tall, 
lean, catlike figure, a close-shaven head, a mathematical brow, 
emerald-green eyes which sometimes became filmed strangely, a 
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voice in its guttural intensity so masterful that Caesar, Alexander, 
Napoleon, might have animated it, Dr. Fu Manchu, embodiment 
of the finest intellect in the modern world.” Здесь четко просле-
живается эффект нарастания выпуклости образа, так как 
группы подлежащих с предшествующими им прилагатель-
ными нагнетают эффект присутствия, позволяя практически 
ощущать рост, фигуру, высоту лба описываемого объекта. 
Далее сравнение с великими историческими фигурами уже 
довершает картину. Вывод, естественно, следует из предше-
ствующего описания («воплощение самого интеллекта со-
временного мира»). 

Сфера имиджмейкинга требует значительных усилий 
для овладения психологической, общелитературной и специ-
альной терминологией, имеющей отношение к политике, ре-
кламе, миру моды, когнитивных технологий. Последнее ак-
туально в силу концепции языка не как средства общения, а 
как инструмента для решения весьма специфических задач в 
предвыборной деятельности, формировании общественных 
стандартов и ценностей, разработке литературных стилей и 
анализе языковой среды. 

Таким образом, используются следующие приемы: 
1. Использование самых последних лексических единиц, 

передающих новые общественные веяния. 
2. Творческое переосмысление привычных и новых лек-

сических единиц, при которых неизбежны сдвиги значений, 
что еще более содействует обновлению лексики. 

3. Использование эмотивного языка как неотъемлемой 
принадлежности речи политики, рекламы, средств информа-
ции. 

4. Расположение прилагательных как перед, так и после 
существительного, что смещает акценты при восприятии об-
раза. 

5. Намеренные повторы существительных либо вводных 
слов для формирования характерного ритма, помогающего 
как бы с каждым штрихом завершать образ. 



 368

6. Повторение местоимений, создающее эффект нагне-
тания, усиливающее либо ослабляющее воздействие образа. 

7. Особый упор на преобразование элементов уже при-
вычных клишированных фраз. 

8. Построение образов на специально организованных 
отклонениях от стандартного порядка слов. 
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За время, прошедшее с начала пандемии, в Германии, 
как и в других странах, было написано большое количество 
статей и исследований под разнообразными названиями: от 
констатирующих факт изменения языка «Как ковид меняет 
наш язык» и «Новые слова периода пандемии», образных – 
«Языковые следы коронавируса в немецких онлайн-
известиях», «Неологизмы на взлёте – немецкий язык разрас-
тается благодаря короне», до интригующих: «Корона- и дру-
гие вечеринки», или «Языковой концерт с открытым фина-
лом». Есть статьи и на русском, касающиеся неологизмов в 
отдельных областях – политической и образовательной 
(В. А. Нагуманова), спортивной (Ю. М. Шемчук), в обзорах в 
прессе (Е. Забродина), а также подробные исследования, 
включающие словообразовательный аспект (Е. И. Головано-
ва, Е. В. Москвитин). Большинство статей имеют общий для 
всех лексический пласт и материал дополнительный, позво-
ляющий увидеть новую грань в проблеме актуального слово-
образования периода пандемии. 

Поскольку описанные разными авторами аспекты сло-
вотворчества не только интересны с языковой точки зрения, 
но и познавательны в плане отношения немцев к чрезвычай-
ной ситуации, высвечивая черты их национального характе-
ра, представляется полезным познакомить с появившимися 
неологизмами студентов. Это можно сделать и в форме раз-
влекательного момента на занятии, и в качестве фрагмента, 
интегрируемого в тему о немецком языке, предваряющую 
страноведческий разговор о Германии.  

Как правило, бум словообразования сопровождает вре-
мена кризисов. Так было и в Германии после Второй миро-
вой войны, когда в язык Восточной Германии хлынули заим-
ствования из Советского Союза, а язык Западной Германии 
начал впитывать в себя англоязычную лексику – процесс, ко-
торый продолжается до сих пор, что привело к рождению 
термина “Denglisch”, отражающего суть взаимопроникнове-
ния двух языков; и в годы объединения Германии после 
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1990 г., так называемого «поворота» (Wende), когда две части 
расколотой нации, то есть Ossis и Wessis (ещё два неологиз-
ма!) вновь воссоединились и вынуждены были приспосабли-
ваться друг к другу, унифицируя терминологию, как в сфере 
частного и общественного права при изменении формы соб-
ственности, так и в экономике, политике и даже в области 
культуры; и при наплыве мигрантов, начиная с 2015 г., кото-
рые к турецким заимствованиям 60-х–70-х гг. прибавили зна-
чительную долю лексики ислама, арабских имён и – ошибки 
в разговоре, которым быстро научили самих немцев, начав-
ших путать артикли и падежи. Лингвист Харальд Харман, 
например, полагает, что «через 30–40 лет изучающие немец-
кий язык будут иметь дело с меньшим количеством падежей» 
[1]. И коронавирус в этом ряду переломных событий не явля-
ется исключением. «Десятки тысяч смертей, финансовые и 
экономические потери, выражаемые двенадцатизначными 
числами… Следствия пандемии опустошительны. Только од-
на область обогатилась за счёт неё – язык» [2]. 

Институт Немецкого Языка (IDS) в Мангейме, являю-
щийся главным центром лингвистических исследований Гер-
мании, зафиксировал и научно задокументировал до настоя-
щего времени около 1400 неологизмов (по сравнению с дву-
мястами, которые фиксируются в год в обычное время). 

Возникшие за период пандемии неологизмы классифи-
цируют по-разному. При выборе упражнений, с помощью ко-
торых студенты смогли бы познакомиться со структурой, се-
мантикой и эмоциональным наполнением новых словообра-
зований, критерием стало углубление их знания в морфоло-
гии и использовании метафор, понимание принципов заим-
ствования иноязычной лексики, развитие творческой фанта-
зии, а также знакомство с некоторыми моментами немецкой 
истории и современности. 

Поскольку пандемия – явление глобальное, то и боль-
шой пласт возникшей в связи с ней лексики имеет характер 
глобальный, при котором названия ковид, пандемия, дистан-
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ция, зум, маска, давшие большое количество дериватов, при-
сущи любому языку регионов, поражённых коронавирусом.  

Вторая группа заимствований, пришедших в немецкий 
язык из английского, употребляется без фонетических и ор-
фографических изменений. 

Третья группа касается чисто немецких новообразова-
ний. 

Четвёртая группа представляет собой слова-кентавры, 
только одна часть которых является немецкой.  

1. Распределение по четырём группам существительных 
и объяснение их значения позволяет студентам на практике 
проследить варианты образования неологизмов «короны»: 

Lockdown, Zoom, Fußgruß (приветствие ногами), 
Abstandshochzeit, Lockdownlage, Impfneid (зависть к тем, кто 
уже привился), Abstandshochzeit (дистанционная свадьба), 
Tourismusfobie, Klopapierhysterie (закупка немцами во время 
первой волны ковида туалетной бумаги в огромных количе-
ствах), Koronaampel («ковидный светофор» – показывает, ка-
кие именно ограничения введены), Superspreader, Vakzination, 
Balkonchor, Hustenetikette 

2. Интернационально признанные слова Corona, Covid, 
Pandemie, Maske, Distanz стали важнейшими словообразую-
щими лексемами. Образование с их помощью сложных слов 
с немецким компонентом требует от учащихся неординарно-
го мышления: 

Corona + Krise, Abitur, Ferien, Figur (поправившееся на 
карантине), Witze, Hölle, 

Welle , Tsunami 
Сovid + Alltag, Maβnahme, Lüge … 
Pandemie + Müdigkeit, Abstand, Vorschrift… 
Masken + Kultur, Mode, Moral… 
Distanz +Besuch, Klausur, Party… 
3. Для языка пандемии характерно образование синони-

мов и даже целых синонимических цепочек. Их обнаружение 
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может потребовать работы не только с немецким, но и ан-
глийским и французским словарями. 

Abstandsparty, Faceschild, Spuckschutzhaube, 
Spuckschutzwand, Wechselunterricht, Heimbüro, Maske, 
Distanzveranstaltung, Geisterparty, Spuckschutzscheibe, AHA-
Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske), Gesichtschirm, 
Hybridstudium, Homeoffice, Coronaampel, Visier. 

4. Для немецкого языка характерно «одомашнивание» 
английских заимствований, в том числе образованных от су-
ществительных глаголов, которые начинают спрягаться и об-
разовывать причастия по правилам немецкой грамматики: 
recyceln, designen. Как могут выглядеть глагольные дериваты 
от существительных – вопрос, требующий знания правил 
словообразования в немецком языке.  

Сorona – «заболеть коронавирусом» (coronern, 
coronifizieren), Zoom – «общаться по зуму» (zoomen); «испы-
тывать сверхусталость от зума» (überzoomt sein), mute [mju:t] 
– «выключение звука» (muten) 

5. В самых тяжёлых условиях, даже во время войны, 
немцы сохраняли «щепотку юмора». Пандемия не стала ис-
ключением. Перевод существительных, употребляющихся 
зачастую с уменьшительными суффиксами, подтверждает 
этот факт: 

Quarantini (карантин + мартини), Maultäschle / 
Coronäppchen (намордничек / вирусная тряпочка), 
Abstandsbierchen (дистанционное пивко – распивается друзь-
ями в скайпе), Cornönchen (короночка). 

К этому явлению относятся и эрративы  ̶ сложные слова, 
в которых одна из составных частей искажается с целью до-
стижения оттенка насмешки.  

Примером могут служить Wirrologe (тот, чьи представ-
ления о вирусе противоречит известным научным фактам) от 
глагола wirren (путать), омофон к Virologe (вирусолог); 
pandemüde от pandemiemüde (уставший от пандемии), по 
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аналогии с hundemüde (уставший, как собака), где присут-
ствует также игра слов Panda (панда), Hund (собака) [3]. 

6. Слова Risikorückkehr (рискованное возвращение) и 
Kontakt-Nachverfolgung (выявление контактов) немцы счита-
ют созвучными шпионским страстям. Ситуативное их упо-
требление может высветить этот оттенок.  

7. Объяснение по-немецки отличия Sozialdistanz (соци-
альная дистанция) от Körperdistanz (физическая дистанция) 
требует не только умения формулировать мысль на немецком, 
но и знание реалий пандемии.  

8. Соотнесение слов-метафор с обозначаемыми ими си-
туациями является по сути лингвострановедческой игрой: 

 
Brücke –  
(Lockdown) (локдаун как вре-
менная мера, которую нужно 
перетерпеть) 

Весной 21-го года Федерация и от-
дельные земли не могли прийти к еди-
ному мнению по поводу коронавирус-
ных ограничений, данное слово обо-
значает разнообразие мнений. 

Wellenbrecher (волнорез) 
“Werden Sie zum 
Wellenbrecher!“  

В Германии уже много лет cуществу-
ют так называемые Tafeln (столы) при 
супермаркетах, где нуждающиеся по-
лучают продукты бесплатно. В период 
пандемии появилась их аналогии, 
предназначенные для индивидуальной 
помощи граждан неимущим. 

Aluhut (шапка из фольги) Стремление немцев создать запасы на 
время пандемии 

Gabenzaun (изгородь даров) В Германии, как и везде, есть привер-
женцы конспирологических теорий. 
Найдите и объясните термин, относя-
щийся к ним. 

Hamsteritis («хомячковость») Для выражения временности локдауна 
немецкие политики используют слово, 
которое воспринимается немцами как 
позитивное, выражающее преодоление 
преград, связь между странами и 
людьми. Именно поэтому его изобра-
жение присутствует на евро-
банкнотах. 
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Maskenflickenteppich (масоч-
ный лоскутный коврик) 

Меры, которые были приняты, чтобы 
сломать четвёртую волну коронавиру-
са. Отдельные лица, поддерживающие 
их, объединяются через интернет в 
группы и носят такое же название. 
Слово года 2021.  

 
9. Примером контаминации могут служить сложные 

слова, в которые входит искусственно усечённая составляю-
щая, что придаёт высказыванию эмоциональность, вырази-
тельность и юмор. Анализ семантического состава возник-
ших забавных словообразований стимулирует образное 
мышление и развивает языковое чутьё: 

Coronoja (Corona+Paranoja), Coronachten (Corona + 
Weihnachten  ̶ Рождество), mütend (müde+wütend – усталый + 
разъярённый → «усталоразъярённый»), Vaxxie/Impfie 
(Vakzination / Impfung+Selfie) – селфи во время / после при-
вивки), Skneipe (Skype+Kneipe – совместное распитие алко-
голя по скайпу), Maskomat, Workation (отпуск, сочетающийся 
с дистанционной работой), Munaschu (Mund+Nase+Schutz). 

Также стоит обратить внимание на англицизм, ставший 
интернационализмом Lockdown, в котором продуктивной в 
немецком языке оказалась вторая часть – down: Rock-, Lach-, 
Flock- (без рока, без смеха, отказ от поездок при сильном 
снегопаде, Flocke – снежинка). 

10. Иногда представляется, что борьба с коронавирусом 
ассоциируется у немцев с настоящей войной, так что семанти-
ческое поле «короны» включает в себя целый арсенал военной 
терминологии. Подтверждение этого требует от студентов 
знания нередко встречающихся сегодня в СМИ реалий. 

Anticoronaschutzwall (защитный вал), Quarantänefestung 
(крепость), Virenfront, Virenbombe, „An der Frontlinie im 
Kampf (в борьбе) gegen Corona“. „Hier kämpft Bundeswehr 
mit einem unsichtbaren Feind“ (Здесь бундесвер сражается с 
незримым врагом), „Ein Krieg gegen die Corona und 
Dummheit“ (Война с короной и глупостью) [4].  
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Пандемия медленно отступает, но, как пишет К. Мёрс в 
статье «Конерт с открытым финалом»: «Прозвучит ли заклю-
чительный аккорд (пандемии) в мажоре или миноре – вопрос 
открытый. Концерт пока не закончен» [5], так что трудно ска-
зать, станут ли появившиеся с 2019 по 2022 год слова снова 
актуальны. Но в любом случае знакомство студентов с язы-
ком живым и постоянно обогащающимся есть и остаётся 
нашей задачей.  
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